
 



Срок Проводимые мероприятия 

          1                                                           3 

Сентябрь 1. Оформления наглядной агитации «Уголок для родителей»: режим 

дня;  сетка занятий; возрастные характеристики детей; 

2. Консультация для родителей ««Здоровый образ жизни в детском 

саду и дома»  

3. «Уголок здоровья»:   

4. Консультация для родителей «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья  детей»; 

5. Методические рекомендации по закаливанию в данной возрастной 

группе; 

6. Родительское собрание на тему: «Начало учебного года – начало 

новых знаний» 

7. Буклет для родителей «Правила дорожного движения»,  

Октябрь 1. Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и 

обучения на учебный год». 

2. Консультация «Правила поведения и общения» 

3. Памятка родителям о необходимых культурно-гигиенических 

навыках». 

4. Памятка «На что надо обращать внимание во время еды» 

5. Выставка рисунков и поделок на тему: «Золотая осень», 

круглый стол на тему «Простые правила здорового образа 

жизни». 

Ноябрь 1. Консультации для родителей «Как правильно общаться с детьми. 

2. Консультация «Что необходимо знать родителям о детском 

упрямстве и капризности». 

3. Оформление наглядной агитации «уголок для родителей»: 

«Уголок для родителей»: «Если ваш ребенок застенчивый»; «О 

«правильных» наказаниях. 

4. Памятка «Осторожен, будь с огнем»  

5. Памятка родителям по правилам дорожного движения. 

6. Буклет для родителей «Роль витаминов в детском питании» 



Декабрь 

 

 

 

 

1. Оформление наглядной агитации в группах. 

2. «Уголок для родителей»: «Как организовать выходной день с 

ребенком» 

3. «Уголок здоровья»: «Зимние игры и развлечения»; 

4. Консультация «обучение правилам дорожного движения». 

5. Фотовыставка «В здоровом теле – здоровый дух». 

6. Сооружение зимних построек на участках. 

7. Выставка совместного детского творчества «Чудеса в зимний 

день» 

Январь 

 

 

 

1. Консультации для родителей «как воспитать своего ребенка 

успешным членом общества?» 

2. Выпуск бюллетеня для родителей «Права ребенка» 

3. «Чудеса в зимний день» 

4. Родительское собрание по ПДД. Анкетирование 

5. «Наши привычки - привычки наших детей» 

6. Буклеты для родителей «Наказание и вред» 

7. Консультация «Взаимоотношения родителей и детей. 

Февраль 

 

1. Тематическая выставка «Мой папа самый, самый» 

2. Оформление семейных газет, посвященных Дню защитника 

Отечества в группах. 

3. Оформление фотовыставок «Наши замечательные папы». 

4. Оформление наглядных агитаций в группах «Уголок для 

родителей»: «Растим будущего мужчину» 

5. «День именинника» в группах для детей, родившихся зимой 

 

Март 

 

 

 

1. Праздничные утренники, посвященные  Дню 8 Марта во всех 

возрастных группах. 

2. Тематическая выставка рисунков «Моей любимой мамочке!» 

3. Оформление семейных газет «Мы - мамины помощники». 

4. Оформление фотовыставки «Наши замечательные мамы» 

5. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для 

родителей»: «растим будущую женщину» 

Апрель 

 

 

1. День здоровья Музыкальный праздник на улице вместе с 

родителями «Проводы зимы» 

2. Тематическая выставка рисунков «Дорога в космос», посвященная 

Дню космонавтики (совместная работа детей и родителей) 

3. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для 

родителей»: «Учить детей любить и беречь родную природу» 



4. «Уголок здоровья»: «как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского травматизма и ДТП) 

Май 1. Выставка работ художественно продуктивной деятельности детей 

«народное творчество» 

2. Озеленение и благоустройство участков территории совместно с 

родителями. 

3. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для 

родителей»: «Что должен знать и уметь ребенок старшей группы. 

4. «День именинника» в группах для детей, родившихся весной. 



 



 

  

Сентябрь Праздник с «День знаний». 

Консультация  ««Психологическая безопасность личности 

ребенка в период адаптации»» 

Беседы по подготовке детей к учебному году. 

Советы специалистов (диагностика психолога). 

Обновление группового инвентаря, участка. 

Выставка детских рисунков «Летние забавы детей».  

Оформить папку передвижку «Осень – чудная пора». 

Рекомендации психолога «Почему ребенок агрессивен?» 

Совместная работа с родителями: создание разных видов 

театра: из ложек, пальчиковый, настольный и другие виды. 

Посещение на дому с целью: «Знакомство с бытовыми 

условиями». 

Консультация для родителей: «Леворукий ребенок». 

 

 

  

Октябрь Родительское собрание на тему: «Специфика обучения и 

воспитания детей в логопедической группе»  

Рекомендации родителям о ПДД. 

Консультация психолога «Семья - глазами ребенка» (с 

использованием детских работ). 

Консультация «Как научить ребенка дружить бескорыстно?»   

Рекомендации психолога «Почему ребенок агрессивен?» 

Консультация «Самостоятельный ребенок, как научить 

ребенка». 

Привлечь родителей к   подготовке дидактического материала 

для занятий по математике. 

Консультация «Родителям на заметку (возрастные особенности 

детей)» 

  

 



Ноябрь Буклет «Ребенок на улице города» 

Выставка совместных рисунков «Дети и дорога». 

Памятка для родителей «Точечный массаж – профилактика 

простудных заболеваний». 

Консультация для родителей ««Как снять напряжение после 

детского сада»». 

Консультация «Роль дыхательных упражнений в укреплении 

здоровья ребенка». 

Консультация на тему: «Компьютер - это хорошо или плохо». 

Памятка для родителей: «Санитарно-эпидемиологические 

требования к воздушно- тепловому режиму в детском саду». 

Организация выставки: «Моя любимая книга». 

 

 

 

Декабрь Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

Мини-лекция «Здоровьесберегающее пространство детского 

сада         и         дома». 

Проект «Чтоб здоровье сохранить, организм свой укрепить!». 

Консультация «Как поступать с детским «Хочу?» 

Выставка детских работ «Я иду через дорогу». 

Консультация «Развитие правильной речи ребѐнка –важное 

условие успешного обучения в школе». 

Индивидуальная беседа на тему «Когда ваш ребѐнок ворует» 

Памятка для родителей «Правильное питание детей» 

Январь . Консультация «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы». 

Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 

 Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание –одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

Педагогический всеобуч «Методы, повышающие 

познавательную активность дошкольников». 

Памятка для родителей. Тема: «Три основных способа познания 

окружающего мира». 

 Родительское собрание «А как речь–то говорит, словно 



реченька журчит!» -Особенности развития речи детей шестого 

года жизни 

Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям». 

Газета «Раз в крещенский вечерок» 

Февраль Выставка  детских  рисунков,  тема:  «Мой папа». 

Анкетирование  Отцов  и  дедушек,  тема: «Каковы вы 

мужчины?». 

 Индивидуальные  беседы  с  папами,  тема: «Кого  вы  считаете  

главным в  воспитании ребенка?». 

Беседа  «Возможные  формы  совместного отдыха родителей и 

детей». 

«Час  игр  по  русскому  языку»  (совместная вечерняя 

деятельность с детьми и родителями) 

Выставка рисунков «Папа, мама, я –очень дружная семья». 

Поделки  родителей  и  детей  «Наши увлечения». 

Памятка  для  родителей  «Основы нравственных отношений в 

семье». 

Газета к 23февраля 

 Ширма «Воспитываем будущего защитника» 

Март 
.  

Выпуск   газеты   «Доброе   слово». 

К 8 марта выпуск газеты «Мамулечка!». 

Выставка детских работ «Мы едим, едим, едим». 

Папка –передвижка «осторожно –красный свет». 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

Тематическая выставка «Внимание улица!»  

книги, дидактические пособия, игры. 

Консультация «Ребенок и дорога.  Правила  

поведения на улицах города». 

Консультация   «Азбука   дорожного движения». 

Устный журнал «Наглядное моделирование для активной 

речевой деятельности детей». 

 

Апрель Беседа «Детский рисунок –ключ к внутреннему миру ребенка». 

Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в 

домашних условиях». 

Консультация-практикум «Шустрики и скромники». 

«Весеннее огородное чудо» (совместная вечерняя   



деятельность   с   родителями).  

Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!» 

Оформление фотоальбома «Семьи наших воспитанников».  

Газета «Семейный альбом» 

Памятка: «Как заучивать стихотворение» 

Май Родительское собрание «Воспитание любви к родному городу, 

семье».-Просмотр группового портфолио.-Детское портфолио.-

Задание «Семейный герб».-Итоги года. 

 Открытое  занятие  для  родителей воспитанников. 

Час общения «9 мая –День Победы». 

 Акция «Пусть цветѐт наш детский сад!».-Уборка  присадовской  

территории  (покраска участка,  уборка  больших  веток,  

подготовка цветников) 

Выставка детских рисунков «Летние забавы детей». 

Консультация  «Как  сделать  путешествие  в автомобиле   

интересным?   Поиграйте   с малышом!». 

Консультация «Все о компьютерных играх». 

Консультация  «Разговорная  речь  взрослого как игровое 

средство общения с ребенком дома 

 





Срок Проводимые мероприятия 
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Сентябрь 1. Родительское собрание «Целевые ориентиры у детей пятого года 

жизни» 

2. Оформление родительского уголка (режим дня, расписание 

НОД, уголок здоровья, уголок безопасности) 

3. Беседа с родителями об активном участии в оформлении 

развивающей среды в группы. 

4. Фотовыставка на тему «Лето-праздник солнца и света» 

5. Изготовление папки-передвижки « Правила маленького 

пешехода», беседа с родителями о приобретении фликеров для 

безопасности детей на дорогах) 

Октябрь 1. Изготовление газеты «С математикой мы дружим». 

2. Беседа с родителями об активном участии в выставке «Осенний 

натюрморт» (из бросового материала, рисунки). 

3. Консультация для родителей «Профилактика ОРЗ в осенний 

период». 

4. Изготовление папки- передвижки «Подборка игр на развитие 

мелкой моторики детей». 

Ноябрь 1. Изготовление папки- передвижки «Как превратить домашнее 

чтение в удовольствие?» 

2. Памятка в уголке для родителей «Растим помощника» (труд 

доступный детям в возрасте 6- 7 лет). 

3. Выставка детских рисунков ко дню матери «Мамочка родная». 

4. Принять участие в выставке «Осенняя мозаика» (фотографии на 

осеннюю тему). 

Декабрь 

 

 

 

 

1. Проведение родительского собрания «Дидактическая игра как 

средство для умственного развития детей. 

2. Памятка в уголке для родителей « Уроки вежливости» (основы 

нравственного воспитания). 

3. Беседа с родителями о закаливании детей, дать представления о 

видах закаливания в детском саду и дома. 

4. Изготовление папки-передвижки «Как организовать праздничные 

выходные дни с ребёнком». 

5. Совместная подготовка группы к новогоднему утреннику 

(заучивание стихов, подготовка костюмов, оформление группы и 

приёмной к празднику). 



6. Конкурс для родителей «Лучшая ёлочная игрушка из бросового 

материала». 

Январь 

 

 

 

1. Памятка в уголке здоровья для родителей «Осторожно! Гололёд!» 

(оказание первой помощи при различных ситуациях: ушибах, 

переломах, обморожениях в зимний период). 

2. Консультация на тему: «Мы за здоровое питание»,  

3. Проведение акции «Поможем пернатым немножко, кто зёрнышком, 

кто крошкой». 

4. Изготовление картотеки в папку- передвижку «Подвижные игры 

зимой». 

Февраль 

 

1. Беседа с родителями «Как отучить ребёнка есть снег?» 

2. Памятка в уголок здоровья о причинах и профилактике авитаминоза 

«Где зимой взять витамины?». 

3. Изготовление папки-передвижки « Польза и вред от телевизора. 

Гимнастика для глаз». 

4. Изготовление праздничной стенгазеты ко Дню Защитника Отечества. 

5. Фотовыставка «Мой папа – защитник!» 

Март 

 

 

 

1. Фотовыставка « Я и моя мама». 

2. Проведение праздничного чаепития, посвящённое дню 8 Марта. 

3. Изготовление картотеки пальчиковых игр для папки-передвижки. 

4. Консультация «Витамины детям» 

5. Памятка в уголок здоровья «Мы – чистюли» ( воспитание у детей 

культурно- гигиенических навыков и навыков самообслуживания). 

Привлечь родителей к изготовлению поделок из природного материала 

(выставка «Лесная тропинка»). 

Апрель 

 

 

1. Изготовление папки-передвижки «Весна» (расширить представления 

о весне, познакомить с народными приметами, пословицами и 

поговорками о весне). 

2. Консультация для родителей « Безопасность на дорогах» 

3. Рекомендация родителям «Как одеть ребёнка на прогулку весной». 

4. Памятка в уголок здоровья «Чтоб расти и развиваться - нужно 

спортом заниматься» 

Май 1. Родительское собрание на тему «Готов ли ваш ребенок к школе»  

2. Памятка для родителей в уголок здоровья «Болезнь грязных рук». 

3. Рекомендация по летнему семейному чтению. 

4. Изготовление папки-передвижки «Как научить ребёнка любить 

живое?» 





Срок Проводимые мероприятия 
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Сентябрь 1. Папка – передвижка «Игры – мирилки». 

2. «Осенняя ярмарка» (выставка поделок «Что нам осень подарила», 

игры, развлечение, ярмарка). 

3. Фото  выставка «Как я провел лето»  

4. Консультация «Ребенок не говорит. Что делать?» 

5. Выставка рисунков  «Наш семейный отдых летом» 

6. Родительское собрание на тему «Что такое логопедическая группа?» 

Октябрь 1. Папка – передвижка «Чистота – залог здоровья». 

2. Педагогический проект «Кто трудится в детском саду». 

3. Консультация «Если у ребенка нет друзей» 

4. Консультация «Особенности развития детей 5-6 лет». 

5.  Папкапередвижка «Что должен знать ребёнок 56 лет». 

6. Консультация «Как помочь ребенку говорить 

Ноябрь 1. Папка – передвижка «Формирование пространственных 

представлений у дошкольников» 

2.Консультация «Как закрепить правильное произношение звуков» 

3.Консультация «Систематический контроль  за речью детей» 

4. Консультация «Здоровье всему голова» «Греть или не греть» 

5.Папка – передвижка « Правила поведения в общественном 

транспорте» 

6. Родительское собрание № 2 «Семейные традиции и их значение в 

воспитании и развитии ребенка» 

Декабрь 

 

 

 

 

1. Проведение родительского собрания «Дидактическая игра как 

средство для умственного развития детей. 

2. Памятка в уголке для родителей « Уроки вежливости» (основы 

нравственного воспитания). 

3. Беседа с родителями о закаливании детей, дать представления о 

видах закаливания в детском саду и дома. 

4. Изготовление папки-передвижки «Как организовать праздничные 

выходные дни с ребёнком». 

5. Совместная подготовка группы к новогоднему утреннику 

(заучивание стихов, подготовка костюмов, оформление группы и 

приёмной к празднику). 

6. Конкурс для родителей «Лучшая ёлочная игрушка из бросового 

материала». 



Январь 

 

 

 

1. Консультация на тему: «Как организовать логопедические занятия 

дома?» 

2. Консультация «Здоровье всему голова. Фарингит и ларингит» 

3. Выставка «Украшаем группу к празднику»  

4. (совместные поделки детей и родителей).  

5. Информационный стенд «Безопасный Новый год». 

6. Папкапередвижка «История Деда Мороза». 

Февраль 

 

1. Папкапередвижка «Математикаэто легко». 

2. Рекомендации по организации книжного уголка дома. 

3. «Рождественнская сказка». 

4. Консультация «Как учить стихи с детьми». 

5. Консультация «Нужно ли с ребёнком разговаривать»  (речевые 

игры)» 

6. Консультация «Здоровье всему голова. Лук от семи недуг». 

7. Папка – передвижка « Как воспитывать ребенка вежливым». 

Март 

 

 

 

1. Папка – передвижка « Занимательная математика для 

дошкольников» 

2. Консультация «Активные дети» 

3. Консультация «Артикуляционная гимнастика» 

4. Папка – передвижка « Детские страхи и их происхождение» 

5. Папка – передвижка. Консультация « Будущая женщина или как 

правильно воспитать девочку» 

6. Рукописный журнал на тему « Роль книги в развитии детей» 

7. Изготовить машину из бросового материала, для уголка 

«Дорожного движения». 

8. Информационный стенд «Красный, жёлтый, зелёный». 

9. Консультация «Добрые советы для родителей». 

Апрель 

 

 

1. Папка – передвижка «Детские инфекции» 

2. Консультация « Правильное питание для детей», 

3. Консультация «Пальчиковые игры для детей»  

4. Папка – передвижка «Вежливые слова» (Загадки для детей) 

5. Выставка «Навстречу весне» (рисунки, поделки). 

6. Папкапередвижка «Телефонный этикет». 

7. Групповое родительское собрания № 4 «Итоги года, работа летом» 

Май 1. Консультация «Десять правил как научить ребенка слушаться» 

2. Папка – передвижка « Праздник 9 мая» 

3. Консультация «Развиваем речь детей по средствам устного 

народного творчества. 



4. Консультация «Личный пример соблюдения правил безопасного 

поведения – залог обеспечения безопасности дорожного движения» 

5. Встреча с педагогом дополнительного образования. 

6. Беседа «Правильное питание ребёнка в летний период». 

7. Консультация «Игры с ребёнком в пути». 





Срок Проводимые мероприятия 

          1                                                           3 

Сентябрь 1. Консультация для родителей «Что такое детская агрессия» 

2. Рукописный журнал «Профилактика ДДТТ и безопасного 

дорожного движения» 

3. Консультация « Живем по режиму» 

4. Родительское собрание на тему « Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

5. Консультация для родителей «Ругать можно, а хвалить нужно» 

 

Октябрь 1. Организация конкурса «Осенние фантазии» 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить  

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

4. Родительское собрание на тему: « Кризис трех лет» 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

 

Ноябрь 1. Консультация « Подвижная игра – как средство физического 

развития личности» 

2. Анкетирование родителей «Какой вы родитель?» 

3. Беседа « Одежда детей в группе» 

4. Акция « Помоги тем, кто рядом» (Совместное изготовление 

родителей с детьми кормушек для птиц) 

5. Памятка для родителей. Тема: « Способы изготовления кормушек» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Декабрь 

 

 

 

 

1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему « Здравствуй, 

гостья Зима!» 

2. Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 

3. Внеплановое собрание на тему «Безопасность детей дома и в 

детском саду» 

4. Консультация «Закаливание день за днем»,  

5. Памятка для родителей « Правила перевозки детей в автомобиле» 

6. Конкурс для родителей «Лучшая ёлочная игрушка из бросового 

материала». 



Январь 

 

 

 

1. Консультация « Игра, как средство воспитания детей» 

2. Консультация « Роль семьи в физическом воспитании детей» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей» 

4. Консультация « Первая помощь при обморожении» 

5. Памятка для родителей. Тема: « Чаще читайте детям» 

 

Февраль 

 

1. Фотоколлаж на тему: « Мой папа» 

2. Родительское собрание « Роль семьи в воспитании детей» 

3. Консультация для родителей «Психологическое здоровье 

дошкольника и телевизор» 

4. Консультация « Азбука дорожного движения» 

5. Памятка для родителей « Пальчиковая гимнастика» 

 

Март 

 

 

 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тем . « Весна – 

Красна снова в гости к нам пришла» 

2. Фотоколлаж на тему: « Моя мама» 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям « Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация « Как воспитывать самостоятельность?» 

 

Апрель 

 

 

1. Консультация « Формирование культуры трапезы» 

2. Консультация « Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах» 

3. Советы родителям « Как провести выходные с ребенком» 

4. Фотовыставка « Жизнь ребенка в детском саду» 

5. Консультация ««Внимательный пешеход» 

 

Май 1. Памятки для родителей « Игры с песком и водой» 

2. Папка –передвижка для родителей ко дню победы. 

3. Консультация « Профилактика детского травматизма» 

4. Подготовка к летне – оздоровительному периоду» 

5. Родительское собрание . Итоги года.  

6. Консультация «Игры с ребёнком в пути». 

 


