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Средний дошкольный возраст (2015-2016 г.) 

 

Сентябрь  

1. Привлечение родителей к оформлению приемнойна новый учебный год.  

2. Групповое родительское собрание «Знаете ли вы своего ребенка».  

3. Консультации «Возрастные психологические особенности детей среднего возраста», «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья».  

4. Конкурс совместных рисунков «Воти лето прошло…».  

 

Октябрь  

1. Оформление наглядности для родителей: памятки, советы, рекомендации.  

2. Оформление альбома с участием родителей «Друзья наши меньшие».  

3. Фотовыставка « Как я бабушку люблю!».  

4. Консультации «Развитие памяти у дошкольника», «Как организовать детский праздник дома».  

5. Досуг «Я с бабушкой своею»  

6. День открытых дверей.  

 

Ноябрь  

1.Развлечение «При мамочке тепло».  

2. Творческая выставка «Наши мамы- лучше всех!».  

3 . Праздничное представление "Осень золотая.."  

4. Шпаргалка для родителей «Одеваемся по сезону».  

 

Декабрь  

1.Совместное украшение приемной, выпуск новогодней газеты.  

2. Родительское собрание «Скоро, скоро новый год!»  

3. Консультации «Зимние игры на прогулке с детьми», «Сбережем здоровье вместе».  

4. Новогоднее праздничное представление «В новогоднем лесу».  

5. Акция «Птицы зимой».  

6. Рекомендации «Какой подарок хотят получить наши дети».  

 

Январь  

1. Анкетирование «Семейные традиции».  

2. Шпаргалка для родителей «Правильные игрушки».  

3. Фотовыставка « Чудесный зимний праздник».  

 

Февраль  

1. Оформление семейных газет «Мой папа-солдат!».  

2. Праздник «Папа может….».  

4. Консультация «Детям своим расскажите о них…»  

5. Консультации «Значение режима в жизни дошкольника», «Нетрадиционные способы рисования».  

 

Март  

1. Круглый стол «Почитай мне сказку мама».  

2. Выставка маминых работ из крупы и теста «Моя мама-умница!».  

3. Консультации «Золотые правила воспитания», «Читаем вместе».  

 

Апрель  

1. Рекомендации родителям «Предупреждаем весенний авитаминоз».  

2. Акция «Поможем нашим птицам» (изготовить с папами скворечники, для птиц на участке).  

3. Консультация «Ребенок на улице».  

 

Май  

1. Родительское собрание «Наши достижения за год».  

2. Дискуссия по теме «Нужны ли наказания».  

3. Создание «Коробка предложений» с советами, обмену опытом в воспитании детей.  



4. Анкетирование «Навыки общения».  

5. Консультации «Безопасность ребенка на море», «Отдых ребенка летом».  

7. Акция по сбору природного материала для изготовления совместных поделок.  

 

 

Старший дошкольный возраст (2016-2017 г.) 

 

Сентябрь  

1. Родительское собрание на тему: «Вот и стали мы на год взрослей!»  

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет».  

3 .Беседа с родителями: «Ребенок и родитель»  

4. Консультация в уголок здоровья: «Овощи и фрукты-лучшие продукты. Осень». 

5. Семинар -практикум «Межличностные отношения воспитанников старшего дошкольного возраста» 

 

Октябрь  

1. Семейный клуб. «Как обойтись без наказаний?»  

2. Консультация в родительский уголок «Секреты воспитания»  

3. Беседа «Не балуй!»  

4. Деловая игра «Быть здоровым это стильно». 

5. Фотовыствка. «Мы- спортивная семья»- презентация семейного опыта по здоровьесбережению.  

 

Ноябрь  

1. Консультация: «Значение обучения детей дошкольного возраста ПДД»  

2. Консультация: «Почему ребенок обманывает?»  

3. Беседа: « Дети и чрезвычайные ситуации?»  

 

Декабрь  

1. Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям»  

2. Консультация: «Внимание! Гололед!»  

3. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Безопасное кресло».  

 

Январь  

1.Консультация «Учимся слышать своего ребенка»  

2.Консультация в родительский уголок: «Помощь родителям в борьбе с детскими страхами»  

3.Подготовка дизайн- проекта «Психологический уголок в группе ДОУ».  

 

Февраль  

1.Родительское собрание на тему: « Моя семья-мое богатство»  

2.Санбюллетень: «Внимание грипп!»  

3. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться». 

4. Круглый стол «Любящие сердца».  

 

Март  

1.Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?»  

2. Консультация в уголок для родителей: «Игры для ваших детей»  

3. Беседа: «Если ребенок невнимателен»  

4. Санбюллетень: «Витамины-наши друзья. Весна». 

5. Оформление стенда «Психология для всех».  

 

Апрель  

1.Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах»  

2. Консультация: «Предупреждение детского травматизма»  

3. Беседа: «Развиваем ребенка вместе»  

 

Май  

1.Родительское собрание: « Создание игрового пространства ребенка дома»  

2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника»  

3.Беседа: «Игры на кухне»  

4. Опрос родителей об удовлетворенности ими работой группы. 

 

Старший дошкольный возраст (2017-2018 г.) 



 

Сентябрь  

1. Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание договоров.  

2. Оформить фотогазету «Вот и стали мы на год взрослей».  

3. Провести родительское собрание «Задачи обучения и воспитания в подготовительной к школе группе». 

Выбор родительского комитета.  

4. Оформить в группе выставкусемейных реликвий «Мы тоже  были школьниками». 

5. Оформить папку-передвижку «Шагаем осторожно». 

 

Октябрь  

1. Подготовить консультацию: «Совместная прогулка детей и родителей».  

2. Подготовить программу дня открытых дверей в группе  

3. Консультация для родителей: «Научи меня учиться».  

4. Беседа с родителями об особенностях подготовки ребенка к школе.  

5. Провести заседание родительского комитета. Привлечь родительский комитет группы к помощи в 

изготовление выносного материала, для обеспечения двигательной активности детей во время прогулок в 

осенний период.  

 

Ноябрь  

1. Консультация для родителей «Завтрак спортсмена».  

2. Оформить папку-передвижку «Домашняя игротека».  

3. Провести анкетирование родителей: «Готовность ребенка к школе»  

4. Попросить родителей поделиться семейным опытом речевого развития.  

5. Работа с родителями по потребностям.  

6. Разместить памятку для родителей «Дети и дорога». 

 

Декабрь  

1. Оформить статью в папку для родителей «Физкультурный уголок  дома».  

2. Подготовить памятки для родителей «Влияние русского народного творчества на развитие речи детей».  

3. Провести конкурс домиков для птиц «Покормите птиц зимой».  

4. Обратиться к родителям с просьбой о пополнении выносного материала клюшками, лопатами, ледянками и 

др.  

5. Изготовление газеты «Письмо Деду Морозу».  

6. Привлечь родителей к украшению группы и атрибутов для новогоднего утренника.  

 

Январь  

1. Оформить папку–передвижку «Профилактика простудных заболеваний в зимний период».  

2. Консультация для родителей «Организация самостоятельной деятельности детей».  

3. Мастер-класс для родителей «Изготовление чесночных бус,  для профилактики заболеваний верхних 

дыхательных путей».  

4. Оформить выставку детских работ «Праздник к нам приходит».  

5. Консультация «Как сделать детей дисциплинированными пешеходами». 

 

Февраль  

1. Оформить интерактивную газету по обмену семейным опытом «А вот так мы отдыхаем!»  

2. Оформить газету с рассказами детей «Мой папа самый лучший!»  

3. Выставка поздравлений для родителей ко Дню Святого Валентина: «Наши любимые».  

4. Оформить папку «Наши защитники Отечества».  

5. Провести встречу с мужчинами отслужившими в армии (папы, дедушки, дяди).  

6.Оформить папку-передвижку «Зимние игры на улице:  чем они опасны?». 

 

 

Март  

1. Семейная страничка « Спрашивали – мы отвечаем» – из опыта работы родителей, воспитателей, узких 

специалистов.  

2. Провести праздник для мам и бабушек, организовать чаепитие.  

3. Оформить выставку работ «Моя мамочка самая красивая».  

4. Организовать заседание родительского комитета по теме: «Подготовка к выпускному балу».  

5. Работа с родителями по запросу.  

6. Привлечение родителей к изготовлению костюмов и атрибутов для театрализованных игр по ПДД.  

 



Апрель  

1. Консультация для родителей «На пороге школьной жизни».  

2. Оформить статью: «Предотвращение сколиоза у детей» – шпаргалка  будущим школьникам.  

3. Провести анкетирование «Уровень подготовки ребенка к школе».  

4. Организовать выставку детской литературы для чтения по ПДД. 

Май  

1. Составить памятку «Улица-лучший учебник» (правила дорожного движения).  

2. Оформить папку-передвижку «Умницы и умники» (творческие работы детей)  

3. Оформить стенд о достижениях каждого ребенка группы (в сравнении с самим собой) за год.  

4. Провести родительское собрание «Наши успехи и достижения».  

5. Провести заседание родительского комитета. Привлечь родительский комитет группы к помощи в 

изготовление выносного материала.  

6. Проведение выпускного бала. 

 

Июнь 

 

1.Рекомендации родителям: «Если вы купили ребенку велосипед». 

2. Консультация для родителей «Здоровье ребенка летом». 

3. Выставка совместных работ (дети-родители) «Я возьму в ладоши солнце». 

 

Июль 

1.Оформление папки-передвижки «Добрая дорога детства». 

2.Консультация «Познавательная прогулка  с будущим школьником». 

 

Август 

1.Консультация «Безопасность ребенка в твоих руках». 

2. Консультация «Повторение-мать учения». 

 


