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Работа с родителями 
Месяц Форма и тема работы 

(групповые, подгрупповые семинары, деловые игры, тренинги, консультации, лектории  

в соответствии с запросами и потребностями родителей) 

Август 1   Информирование общественности о работе КМП на базе МАДОУ УМР  Упоровский 

д/с «Солнышко» 

2 Мониторинг семей, имеющих детей, не посещающих детский сад, с целью выявления 

психолого-педагогических проблем. 

3 Выявление уровня сформированности знаний детей по образовательным областям 

Сентябрь 1 Игровая диагностика «Вот какие мы умелые» 

2  Анкетирование родителей (определение индивидуальных потребностей) 

3  Раздаточный материал «От развивающей игровой среды к гармоничным  детско-

родительским отношениям» 

4  Буклеты « Картотека игр развивающих доброжелательные отношения»  

5 Как интересно провести досуг в кругу семьи? 

 6 Рекомендации родителям по лексическим темам  

Октябрь 1  Памятка «Когда идти к логопеду» 

2 Буклет «Лого-ритмические  упражнения с детьми» 

3 Интернет-лекторий «Этапы развития речи. Первый год жизни» (учитель-логопед)  

4 Консультация «Особенности познавательного развития детей раннего возраста» 

5  Рекомендации родителям по лексическим темам  

Ноябрь 1Домашняя игротека для детей и родителей 

2Листовка «Десять заповедей родителей» 

3 Буклет «Когда мамы дома нет» 

4 Семинар - практикум: «Чем заниматься с ребенком вечером»  

5 Интернет-лекторий «Этапы развития речи. Второй  год жизни» (учитель-логопед) 

6 Рекомендации родителям по лексическим темам  

Декабрь 1 Картотека игр «Веселая математика дома» 

2 « Организация новогоднего  праздника дома» 

3  Рекомендации родителям по лексическим темам  

Январь 1 Раздаточный материал «Нужны ли дошкольникам каникулы» 

2 Буклет «Тренируем память» 

3 «Почему полезно учить детей играть в шахматы». 

4  Рекомендации родителям по лексическим темам  

Февраль 1Листовка «У истоков творчества» 

2 Семинар – практикум «Рисуем  песком, манкой и т.д» 

3 Интернет-лекторий «Этапы развития речи. Третий-четвертый  год жизни» (учитель-

логопед) 

4  Рекомендации родителям по лексическим темам  

Март 1 Раздаточный материал  «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

2 Буклет «Картотека зимних игр на воздухе» 

3 «Ярмарка подвижных игр» 

4 Рекомендации родителям по лексическим темам 

Апрель 1  Родительский час «Готовы ли родители отдать ребенка в школу» 

2 Памятка «Психологическая готовность ребенка и родителей к школе» 

3 Интернет-лекторий «Этапы развития речи. Пятый -шестой  год жизни» (учитель-

логопед) 

4  Рекомендации родителям по лексическим темам 

Май 1 Раздаточный материал по теме безопасное поведение детей на улице и дома. 

2 Буклет «В мире опасных предметов» 

3 Тренинг «Спортивные игры в развитии детей» 

4  Рекомендации родителям по лексическим темам 



Работа с детьми 

(Совместные детско-родительские встречи в различных формах: занятия, игровые упражнения, досуговые 

и спортивные мероприятия) 

Месяц  Лексическая тема 
Сентябрь 1 неделя  «Сад-огород. Ягоды»   

2 неделя  «Овощи , фрукты» 

3 неделя  «Грибы». 

4 неделя «Осень» 

Октябрь 1 неделя «Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

2 неделя  «Деревья осенью» 

3 неделя  «Перелетные птицы» 

4 неделя «Кто как к зиме готовится» 

Ноябрь 1 неделя «Дикие и домашние  птицы» 

2 неделя «Дикие и домашние животные и звери» 

3 неделя  «Поздняя осень. Изменения в природе» 

4 неделя «Игрушки» 

Декабрь 1 неделя «Зимующие птицы 

2 неделя «Зимние забавы», 

3 неделя  «Хвойные деревья» 

4 неделя «Игры и игрушки. Новый год» 

Январь 3 неделя  «Зимняя одежда, обувь, головные уборы. Ателье» 

4 неделя «Зимние забавы». 

Февраль 1 неделя «Наша пища. Труд повара. Посуда» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя   « Защитники Отечества» 

4 неделя «Зима» (обобщение) 

Март 1 неделя «Ранняя весна» 

2 неделя «Мамин праздник. Женские профессии» 

3 неделя  «Моя семья» 

4 неделя «Перелетные птицы» 

Апрель 1 неделя «Наш город. Дом» 

2 неделя «Мебель»,«День космонавтики» 

3 неделя  «Комнатные растения» 

4 неделя «Рыбы» «Транспорт. Правила дорожного движения» 

Май  1 неделя «День Победы»  

2 неделя «Весна. Растения луга и сада» 

3 неделя  «Насекомые» 

4 неделя «Весна. Изменения в природе. Труд людей весной, профессии связанные с сельским 

хозяйством»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


