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ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ на 2014 – 2015 учебный год 

по ознакомлению родителей с системой работы по ФГОС ДО  
№ 

п/п 

Дата Форма 

проведения 

Тема Место 

проведения 

мероприятия 

Кто проводит 

мероприятие 

Количество 

родителей, 

посетивших 

мероприятие 

1 9.09.2014 
Групповая 

беседа 
«Всестороннее развитие детей в контексте ФГОС» Группа №5 

Костюченко С.В. 

Михайлова В.В. 
 

2 10.09.2014 
Родительское 

собрание 

«Задачи работы по развитию и воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях перехода к 

ФГОС» 

ГБДОУ, 

группы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

 

3 сентябрь 
Первая  часть 

семинара 

«Создание развивающей среды для успешного 

воспитания и развития ребенка в домашних 

условиях» 

Группа №4 
Негара Н.Н. 

Смирнова Л.В. 
 

4 сентябрь консультация «Что должны знать родители о ФГОС?» Группа №3 Кипоренко Н.И. 

Петрова Т.В. 
 

5 сентябрь 

Анкетирование

, консультации 

по подготовке 

к праздникам 

«Готовимся стать артистами» 
Музыкальный 

зал 
О.Г.Харламова  



6 8.10.2014 Консультация 

«Здоровье и эмоциональное благополучие детей. 

Интеграция образовательных областей ФГОС 

«Физическое развитие» и «Социально-личностное 

развитие»» 

Группа №5 
Костюченко С.В. 

Михайлова В.В. 
 

7 13.10.2014 
Родительское 

собрание 

«Адаптация детей в яслях. Знакомимся: ФГОС 

дошкольного образования» 
Группа №10 Захарова Т.В. 

Воличенко Н.В. 
 

8 15.10.2014 

Консультация 

для родителей 

группы раннего 

возраста 

Реализация области «Художественно-эстетическое 

развитие. Как научить малыша подпевать» 

 

 

Музыкальный 

зал 

Мельник И.Н. 

Музыкальный 

руководитель 

 

9 октябрь 

Презентация 

для родителей 

детей раннего 

возраста 

«Отличие ФГТ   от ФГОС».  

 
Группа №1 

Назарова Ю.Ю. 

Горбанева А.А. 
 

10

9 
октябрь Круглый стол «Кризис 3-х лет» Группа №6 

Бабаева Е.А. 

Шишова Г.Е. 
 

11 ноябрь анкетирование 

Выявление психолого – педагогических 

особенностей организации сотворчества взрослых и 

детей в рамках реализации ФГОС ДО 

ГБДОУ 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

12 ноябрь консультация «Что такое ФГОС в жизни Вашего ребенка?» Группа №3 
Кипоренко Н.И. 

Петрова Т.В. 
 

13 ноябрь Мастер-класс 

«Куклы из пластмассовых ложек». Реализация 

области ФГОС «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Группа №9 Морген Н.М. 

Баранова М.Э. 
 



14 ноябрь консультация 
«Родители – участники образовательного процесса. 

КГН по ФГОС» 
Группа №10 

Захарова Т.В. 

Воличенко Н.В. 
 

15 
в течение 

года 
консультации 

Введение ФГОС ДО в систему работы. 

 

 

группы 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

16 17.11.2014 Круглый стол Ознакомление родителей с ФГОС ДО 8 группа 
воспитатели 

группы 
 

17 

декабрь 

2014г. 
брифинг 

«Новый стандарт изменит дошкольное образование 

в России» 7 группа воспитатели групп  

 
консультации 

 

18 декабрь консультация 
«Реализация области ФГОС «Речевое развитие» в 

домашних условиях» 
10 группа 

Захарова Т.В. 

Воличенко Н.В. 
 

19 10.12.2014 консультация «Вместе с родителями» 
Музыкальный 

зал 
Мельник И.Н.  

20 
январь - 

февраль 
анкетирование 

 

Организация сотворчества взрослых и детей в 

рамках реализации ФГОС ДО 

группы воспитатели групп  

21 январь дискуссия 
«ФГОС. Плюсы и минусы. За и против» 

 

Группа 

раннего 

возраста №1 

Горбанева А.А. 

Назарова Ю.Ю. 
 

22 январь консультация 

«Мы играем в театр» (Интеграция образовательных 

областей «Речевое развитие» и «Социально-

нравственное развитие») 

Музыкальный 

зал 
Харламова О.Г.  



23 23.01.2015 анкетирование Подведение итогов знаний родителей о ФГОС 8 группа 
воспитатели 

группы 
 

24 февраль 
Вечер вопросов 

и ответов 

«Готов ли Ваш ребенок к школе?» Реализация 

области ФГОС «Познание» 
9 группа 

Морген Н.М. 

Баранова М.Э. 
 

25 февраль 

Вторая часть 

семинара 

Выставка - 

коллаж 

«Создание развивающей среды для успешного 

воспитания и развития ребенка в домашних 

условиях» 

4 группа  
Негара Н.Н. 

Смирнова Л.В. 
 

26 
в течение 

года 

открытые 

мероприятия 

Открытые занятия воспитателей 

Проведение прогулки в зимний период.  

 Зимние каникулы (неделя здоровья) 

Открытые комплексные занятия 

Встреча с учителями начальной школы «Первый раз 

в первый класс» 

группы 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

27 
в течение 

года 

наглядная 

информация 

«ФГОС дошкольного образования» 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

28 апрель Круглый стол Вечер вопросов и ответов по ФГОС 7 группа воспитатели групп  

29 май Мастер-класс 

«Реализация области «Физическое развитие» в 

контексте ФГОС: закаливание детей в летний 

период в домашних условиях» 

6 группа 
Бабаева Е.А. 

Шишова Г.Е. 
 

 

 


