


Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь  1.Групповое собрание 

«Старший дошкольный 

возраст – какой он?»  

2. Консультация для 

родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы». 

3. Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

4.Выставка детских 

рисунков и рассказов «Моё 

родное село» Творческая 

выставка 

 

 Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

 Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их 

употребления в пищу. 

 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы 

с родителями о 

необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

2. Анкетирование 

родителей. Тема: «Знаете 

ли вы своего ребёнка?». 

3. Памятка для родителей 

«Какие родители, такие и 

дети!». 

4. Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

5. Развлечение по ПДД. 

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Ноябрь 1.Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема 

«Спортивная обувь для 

занятий физкультурой». О 

необходимости её 

приобретения. 

2. Консультация «Одежда 

детей в группе». 

3. « Праздник Осени» 

4.. «Праздник мам» 

Музыкальное развлечение 

 

 Обогащение педагогических 

знаний родителей. 

-Создание благоприятной 

атмосферы, любви, радостного 

настроения. 



 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания».  

2. Беседа «Чесночницы – 

одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

3. Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым 

утром». 

4. Анкетирование 

родителей. Тема: «Условия 

здорового образа жизни в 

семье». 

5. «Волшебный 

фантастический 

новогодний мир» 

Совместная творческая 

выставка родителей и 

детей. 

6.Новогодний утренник. 
 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 

Январь 1. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна 

из форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

2. Консультация «Как 

сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и 

полезной?». 

4. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите 

детям». 

5. Родительское собрание 

«Приобщение 

дошкольников к здоровому 

образу жизни». 

 Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

 Выявление и анализ 

информации об условиях 

здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей.  

Февраль 
1.«Праздник защитника 

Отечества» Музыкально – 

спортивное развлечение 

2. «Мы будущие защитники 

 Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

 Активизация родителей в 



Родины» Совместная 

творческая выставка 

поделок и рисунков 

3. Индивидуальные беседы 

с папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

4. Памятка для родителей 

«Основы нравственных 

отношений в семье». 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей. 

 

Март 1. Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

2. «Для любимых и 

родных» Музыкальное 

развлечение к 8 Марта 

3. «Все цветы для Вас мамы 

и бабушки» Творческая 

выставка поделок и 

рисунков 

 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений 

и навыков. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного 

движения разработка 

методического обеспечения. 

 

Апрель 1. Памятка для родителей 

«Пойте ребенку песни». 

2. Оформление 

фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

3.Экологическая акция "Мы 

у нашего крыльца,посадили 

деревца" (совместная 

посадка деревьев, 

кустарников, цветов на 

территории ДОУ) 

4.Беседы на волнующие 

темы для родителей. 

 

 

 Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 

-оказать родителям 

своевременную помощь по 

тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать 

достижению единой точки 

зрения по этим вопросам. 

Май 
1.Итоговое родительское 

собрание. «Что сумели 

сделать за год».  

2.«Ничто не забыто, никто 

не забыт! » Совместная 

 Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 



творческая выставка, 

посвященная 9 Мая 

 

 Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 Способствовать 

формированию коллектива 

группы. 
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