
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - Организация деятельности детского сада в летний 

период 

- Рекомендации на летний период 

- Результаты анкетирования удовлетворенности 

родителей (законных представителей) работой 

детского сада 

 

2 младшая группа 

1. Установочный 

- Психофизиологические особенности детей 3-4 лет 

- Организация воспитательно-образовательного 

пространства: цель и задачи на новый учебный год; 

программы и технологии; режим дня; расписание 

занятий; развивающая предметно-пространственная 

среда в группе 

- Дополнительное образование в условиях детского 

сада 

- Безопасность детей – забота взрослых 

- Выборы родительского комитета 

Сентябрь  

2. Современный детский  сад глазами детей, 

родителей и педагогов 

- Современная  и безопасная образовательная среда, 

обеспечивающая  высокое качество и доступность  

дошкольного образования 

- Образовательная  программа дошкольного 

образовательного учреждения: нужно ли знать ее 

родителям? 

- Как сохранить психологическое и эмоциональное 

благополучие ребенка в семье и детском саду 

Декабрь  

3. Все дети от природы талантливы 

- Работа дошкольного учреждения и семьи по 

выявлению и развитию талантливых детей 

- Как воспитать и воспитывать любознательных и 

талантливых детей 

- Одаренные, талантливые, способные… перед вами!  

 

Март  

4. Наши успехи и достижения за учебный год 
- Итоги и анализ работы воспитательно-

образовательной деятельности «Калейдоскоп наших 

дней» 

- Самые яркие мероприятия нашей группы (грамоты и 

благодарности активным семьям) 

- Организация деятельности детского сада в летний 

период 

- Рекомендации на летний период 

- Результаты анкетирования удовлетворенности 

родителей (законных представителей) работой 

детского сада 

Май  

Средняя группа 

1. Установочный 

- Психофизиологические особенности детей 5-го года 

жизни  

- Организация воспитательно-образовательного 

пространства: цель и задачи на новый учебный год; 

программы и технологии; режим дня; расписание 

занятий; развивающая предметно-пространственная 

среда в группе 

- Дополнительное образование в условиях детского 

Сентябрь  



сада 

- Безопасность детей – забота взрослых 

- Выборы родительского комитета 

2. Современный детский  сад глазами детей, 

родителей и педагогов 

- Современная  и безопасная образовательная среда, 

обеспечивающая  высокое качество и доступность  

дошкольного образования 

- Образовательная  программа дошкольного 

образовательного учреждения: нужно ли знать ее 

родителям? 

- Как сохранить психологическое и эмоциональное 

благополучие ребенка в семье и детском саду 

Декабрь  

3. Все дети от природы талантливы 

- Работа дошкольного учреждения и семьи по 

выявлению и развитию талантливых детей 

- Как воспитать и воспитывать любознательных и 

талантливых детей 

- Одаренные, талантливые, способные… перед вами!  

Март  

4. Наши успехи и достижения за учебный год 
- Итоги и анализ работы воспитательно-

образовательной деятельности «Калейдоскоп наших 

дней» 

- Самые яркие мероприятия нашей группы (грамоты и 

благодарности активным семьям) 

- Организация деятельности детского сада в летний 

период 

- Рекомендации на летний период 

- Результаты анкетирования удовлетворенности 

родителей (законных представителей) работой 

детского сада 

Май  

Старшая группа 

1. Установочный 

- Психофизиологические особенности детей 6-го года 

жизни  

- Организация воспитательно-образовательного 

пространства: цель и задачи на новый учебный год; 

программы и технологии; режим дня; расписание 

занятий; развивающая предметно-пространственная 

среда в группе 

- Дополнительное образование в условиях детского 

сада 

- Безопасность детей – забота взрослых 

- Выборы родительского комитета 

Сентябрь  

2. Современный детский  сад глазами детей, 

родителей и педагогов 

- Современная  и безопасная образовательная среда, 

обеспечивающая  высокое качество и доступность  

дошкольного образования 

- Образовательная  программа дошкольного 

образовательного учреждения: нужно ли знать ее 

родителям? 

- Как сохранить психологическое и эмоциональное 

благополучие ребенка в семье и детском саду 

Декабрь  

3. Все дети от природы талантливы 

- Работа дошкольного учреждения и семьи по 

выявлению и развитию талантливых детей 

Март  



- Как воспитать и воспитывать любознательных и 

талантливых детей 

- Одаренные, талантливые, способные… перед вами!  

4. Наши успехи и достижения за учебный год 
- Итоги и анализ работы воспитательно-

образовательной деятельности «Калейдоскоп наших 

дней» 

- Самые яркие мероприятия нашей группы (грамоты и 

благодарности активным семьям) 

- Организация деятельности детского сада в летний 

период 

- Рекомендации на летний период 

- Результаты анкетирования удовлетворенности 

родителей (законных представителей) работой 

детского сада 

 

Май  

Подготовительная к школе группа 

1. Установочный 

- Психофизиологические особенности детей 7(8)-го 

года жизни  

- Организация воспитательно-образовательного 

пространства: цель и задачи на новый учебный год; 

программы и технологии; режим дня; расписание 

занятий; развивающая предметно-пространственная 

среда в группе 

- Дополнительное образование в условиях детского 

сада 

- Безопасность детей – забота взрослых 

- Выборы родительского комитета 

Сентябрь  

2. Современный детский  сад глазами детей, 

родителей и педагогов 

- Современная  и безопасная образовательная среда, 

обеспечивающая  высокое качество и доступность  

дошкольного образования 

- Образовательная  программа дошкольного 

образовательного учреждения: нужно ли знать ее 

родителям? 

- Как сохранить психологическое и эмоциональное 

благополучие ребенка в семье и детском саду 

 

Декабрь  

3. Дошкольник готовится  стать школьником 

- Факторы успешной подготовки и адаптации ребенка к 

школе  

- Раскрытие компонентов готовности к школе. Портрет 

ребенка, готового к школьному обучению 

- Хорошо ли вы знаете своего ребенка? 

- Пожелание родителям в процессе подготовки ребенка 

к школе 

 

Март  

4. Наши успехи и достижения за учебный год 
- Итоги и анализ работы воспитательно-

образовательной деятельности «Калейдоскоп наших 

дней» 

- Самые яркие мероприятия нашей группы (грамоты и 

благодарности активным семьям) 

- Организация деятельности детского сада в летний 

период 

Май  



- Рекомендации на летний период 

- Результаты анкетирования удовлетворенности 

родителей (законных представителей) работой 

детского сада 

 

 

 

  

  


