
План работы семейной ассоциации II младшей группы на 2015-16 уч.г. 

 

Сроки Практическая деятельность Заседания, консультации Исполнители, 

участники 

Ноябрь  Домашняя творческая мастерская «Здания нашего 

города» в тематической недели «Мой город» (задание 

на дом) 

Деловая игра  «Кризис трех лет! Как 

быть?» 

Воспитатели: 

Бородулина С.С., 

Подберезная Ю.В. 

Педагог-психолог Дрига О.В. 

Родители, дети 

Декабрь Домашняя творческая «Новогодняя мастерская» 

Участие в международных конкурсах на интернет 

портале  «Забавный медвежонок» и «Пластилиновая 

фантазия» 

Индивидуальное консультирование 

родителей по совместному творчеству с 

детьми 

Родители, воспитатели, дети 

Январь «Постройка горки для детей»  Родители 

Февраль Семинар-практикум «Речь на кончиках пальцев»  Круглый стол «Семейные традиции» Учитель-логопед 

Родители: семья Трубины-

Немцовы, Юшины. 

Март Совместное изготовление картотеки коми музыкальных 

инструментов. 

Участие в конкурсе «Лучший музыкальный уголок» с 

применением НРК. 

Участие в Инициативе «Крепкая семья» 

Консультация по изготовлению 

музыкальных инструментов своими 

руками. 

Родители, воспитатели, дети. 

Апрель Мастер-класс по тестопластике «Пасхальное яичко» 

Участие в конкурсе «Огород на подоконнике» 

 Воспитатели:БородулинаС.С., 

Подберезная Ю.В. ,родители 

Май Оформление фотовыставки презентаций «Наши 

дружные семьи» 

Творческая мастерская «Дети – цветы жизни» 

 Родители, воспитатели. 

Июнь Заседание ассоциации с чаепитием «Как прошел наш 

первый год в детском саду» 

Участие в конкурсе видео-декламации стихов о Коми 

Крае «Сила вдохновения», посвященному 95-летию РК 

Показ презентации «Наша группа 

«Колокольчики» 

Воспитатели, родители, дети 

 

 



План работы семейной ассоциации средней группы на 2016-17 уч.г. 

 

Дата 
 

Практическая деятельность 

 

Заседания, консультации 

Исполнители, 

участники 

Сентябрь Изготовление поздравительной газеты к Дню дошкольного 

работника в рамках работы по проекту «Детский сад наш так 

хорош, лучше в мире не найдешь!» 

Анкетирование с целью выявления 

запросов родителей по организации 

работы  ассоциации  и успешного опыта 

семейного воспитания 

Круглый стол: обсуждение макета 

поздравительной газеты к Дню 

дошкольного работника. 

Воспитатели: Подберезная 

Ю.В., Бородулина С.С. 

Родители, дети 

Октябрь 
Круглый стол «Игры, в которые играют взрослые и 

дети» 
Тренинг: «Рисунок семьи» 

исследование межличностных 

отношений ребенка с родителями. 

Психолог Дрига О.В. 

Воспитатели 

Ноябрь Мастер-класс по изготовлению куклы-берегини. Чаепитие, посвященное Дню матери.  Ст. воспитатель, воспитатели. 

Родители, дети.  

Декабрь Мастер-класс по изготовлению лэпбука «Зима». 

Украшение группы к Новому году в рамках проекта 

«Новогодние чудеса». 

Консультация «Знакомство с новой формой 

работы по познавательной деятельности с 

дошкольниками – лэпбук». 

Подберезная Ю. В., родители, 

дети. 

Январь Практикум «День рождения - праздник для ребенка!» 

 

Консультация «Су-Джок терапия для 

малышей» 

Бородулина С. С., Подберезная 

Ю. В. 

Февраль Практикум «Использование Су-Джока для развития ребенка»  Консультация «Развивающие подарки» Логопед Канева Е. Е. 

Воспитатели. 

Март Мастер-класс по изготовлению соленого теста.  Бородулина С. С., родители, 

дети 

Апрель  Круглый стол «Мультфильмы  прошлого и 

настоящего 

Воспитатели, родители 

Май Подготовка фото-презентации «Наша средняя группа». Творческая мастерская «Наши таланты» Воспитатели, родители, дети 

 

 



 

 

План работы семейной ассоциации старшей группы на 2017-18 уч.г. 

Дата 
 

Практическая деятельность 

 

Заседания, консультации 

Исполнители, 

участники 

Октябрь Знакомство с мини-музеем  «Изба бабушки Райды». Круглый стол: « Когда начинать  готовится 

к школе» 

Психолог Дрига О.В., 

воспитатели, дети. 

Ноябрь Мастер-класс по изготовлению  северной куклы-

стригушки.  

Чаепитие, посвященное Дню матери.  Воспитатели, родители 

Декабрь Мастер-класс по изготовлению лэпбука «Профессии». 
Тренинг по формированию детско-

родительских отношений «На одной 

волне».  

 

Воспитатель Подберезная Ю. 

В., психолог Дрига О.В. 

Январь Мастерская «Копилка здоровых рецептов» Круглый стол «Разговор о правильном 

питании». 

Воспитатели, родители 

 

Февраль  Тренинг для пап «Быть отцом – это 

серьезно». 

Воспитатели, родители, 

психолог. 

Март Спортивное мероприятие «Фитнес-мама» Тренинг «В театр играем – речь развиваем». Воспитатели,  инструктор по 

ФИЗО Токарева Е.Л., родители, 

дети.  

Апрель Домашняя творческая мастерская «Юные огнеборцы». 

(Изготовление поделок на заданную тему). 

 

Игровой  тренинг на развитие 

межполушарного взаимодействия 

«мозговая атака». 

Воспитатели, психолог Дрига 

О.В., родители, дети. 

Май Подготовка фото-презентации «Интересная жизнь  старшей 

группы  за год.» 

Чаепитие «Приятная встреча». Воспитатели, родители, дети. 

 

 

 



План работы семейной ассоциации в подготовительной группе на 2018-19 уч.г. 

Дата 
Практическая деятельность Заседания, консультации 

Исполнители, 

участники 

Октябрь Творческая мастерская по изготовлению 

светоотражающих элементов для детей младших групп 

в рамках проекта «Безопасность на дорогах» 

Занятия группы «Фитнес мама». 

Заседание и консультация для членов 

ассоциации обсуждение  проекта 

«Профессии наших мам»  
Воспитатели, родители, дети, 

инструктор по ФИЗО. 

Ноябрь Мастер –класс по опытно – экспериментальной 

деятельности с детьми и родителями « Юные 

исследователи».  

Занятия группы «Фитнес мама». 

Акция в рамках проекта : «Безопасность 

на дорогах»  Воспитатели, родители, дети, 

инструктор по ФИЗО. 

Декабрь Квест –игра : «По следам Деда Мороза» 

Занятия группы «Фитнес мама». 

Круглый стол:  «Инновационное 

творчество -  это интересно». 

Воспитатели, родители, дети, 

инструктор по ФИЗО. 

Январь Занятия группы «Фитнес мама». Круглый стол: «Поговорим о школе» 

(обмен опытом). 

Воспитатели, родители, дети 

Февраль Мастерская по изготовлению коллективной работы на 

муниципальный конкурс «Масленичная кукла».  

Занятия группы «Фитнес мама».  

Тренинг-игра:  « Родители и школа»  Инструктор по ФИЗО, 

психолог, 

воспитатели, родители, дети. 

Март Творческая мастерская по изготовлению кормушек и 

скворечников для участия в экологической акции и 

конкурса «Кормушка для птиц»  

Занятия группы «Фитнес мама». 

Тренинг:  «Как помочь ребёнку 

адаптироваться в школе» 
Инструктор по ФИЗО, 

психолог, 

воспитатели, родители, дети. 

Апрель Подготовка фото-презентации «От яслей до школы». 

Занятия группы «Фитнес мама». 

Круглый стол «Выпускной. Как сделать 

для детей праздник?» 

Инструктор по ФИЗО,  

воспитатели, родители, дети. 

Май Итоговое мероприятие  «Мы не прощаемся ,а говорим 

всем до свидания» 

 Родители, воспитатели. 

 


