


Цель: повышение педагогической компетентности родителей по вопросам  

обучения и воспитания дошкольников в ДОУ 

Задачи: 

-расширение педагогического кругозора родителей воспитанников по 

направлениям детского развития; 

-обучение родителей практическим методам физического, познавательного и 

личностного развития детей дошкольного возраста; 

-получение информации по от родителей по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников в ДОУ, планирования мероприятий  и ее  анализ; 

-выстраивание индивидуальной траектории детского развития в 

сотрудничестве с родителями; 

-активное вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через  

систему открытых мероприятий в ДОУ 

 

Сентябрь 
Мероприятия  Содержание  Участники  Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективные формы 

работы 

   Родительское собрание: «Теперь мы 

дошколята – старшие ребята». 
Цель: формировать представления 

родителей о возрастных особенностях 

детей старшего дошкольного возраста.  

Познакомить с воспитательно –

образовательным процессом в старшей 

группе. 

 

Консультация: 

.«Возрастные особенности детей 5 – 6 

лет». Цель: повышение педагогических 

знаний родителей о возрастных 

особенностях детей 5–6 лет. 

Воспитатели, 

родители 

1.Протокол 

родительского 

собрания; 

2. Сообщение; 

3.Анкета; 

4. Консультация 

для родителей 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

 «Режим дня»  

«Наша организованная образовательная 

деятельность»   «Объявления» и т. д. 

Уголок здоровья: 

«Как беречь здоровье!», 

 «Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на сентябрь.  

 

 

Воспитатели,  

 

Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и  

Праздник «День Знаний» 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 



ДОУ  

Развлечение «Вот какой урожай» с 

ярмаркой 

 

 

 

Фотоконкурс «Я дедушкин и бабушкин 

помощник» 

 

Воспитатели, 

муз.руководител

ь, родители 

 

Воспитатели 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоконкурс 

                                                                 

                                                            Октябрь  

 

Мероприятия         Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные формы 

работы 

Консультации: 
1.«Виды закаливающих процедур, 

принципы закаливания». 

2.«ЗОЖ начинается с семьи» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на октябрь; 

 «Здоровье всему голова» 

Экологическая страничка: 

 Учимся наблюдать за изменением 

природы 

«Знакомство с месяцем 

  октябрь» 

«Мы любим природу!» (приметы, 

признаки осени). 

 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

 

                                                      Ноябрь  

 

Мероприятия         Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 



Индивидуальные 

формы работы 

 Беседа «Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

Консультации: 

1.«Детское творчество». 

2.«Нетрадиционные техники рисования» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на ноябрь; 

 «Без лекарств и докторов». 

  «Прогулки и их значение» 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением 

природы» 

 «Знакомство с месяцем 

  Ноябрь» 

Стихи об осени, птицах для совместного 

чтения 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

1.КВН «А, ну-ка, мамочки» 

 

 

2. Фотовыставка, посвящённая всемирному 

дню домашних животных «Мои питомцы»  

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Фотовыставка 

«Мои питомцы». 

                                                                Декабрь  

 

Мероприятия  

 

 

       Содержание  Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 



 

 

Коллективные формы 

работы 

 

Родительское собрание: ««Особенности и 

проблемы речевого развития у детей 

старшего возраста». 
Цель: привлечь родителей к вопросу и 

проблеме речевого развития детей в 

современных условиях. Познакомить 

родителей с содержанием работы по развитию 

речи детей старшего возраста. 

Воспитатели, 

родители 

1.Протокол 

родительского 

собрания; 

2. Сообщение; 

3. 

Консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1.«Значение стихотворений в развитии речи 

ребёнка». 

 

2. «Как учить стихи?» 

3.Предновогодние советы родителям. 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на декабрь; 

 «Осторожно – грипп!» 

-Средства при насморке. 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

«Знакомство с месяцем 

  Декабрь» 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

1.Подготовка к новогоднему утреннику. 

Изготовление атрибутов, костюмов к 

празднику. Привлечение родителей к 

праздничному украшению группы. 

2. Новогодний утренник. 

3.Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Рождественские ангелочки»  

Воспитатели, 

родители 

 Новогодний 

утренник 

 

 

 

Выставка 

 

                                                                         Январь 

Мероприятия  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 



Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1. «Роль этикета в воспитании детей». 

2. «Семейный этикет» 

Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на январь; 

 Осторожно, гололедица! 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы» 

 «Знакомство с месяцем 

  Январь» 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Спортивное развлечение на улице «Зимушка-

зима-спорт и игра»   

Воспитатели, 

родители 

развлечение 

                                                                         Февраль 

 

Мероприятия  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1. «Комплекс упражнений для выработки 

правильного произношения звука «Р, Л» 

 

2. «Комплекс упражнений для выработки 

правильного произношения звука «З, С» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на февраль; 

«Бережём здоровье детей вместе!», 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с месяцем 

  Февраль» 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Совместное развлечение «Папа, брат и я-

спортивная игра» 

  

 

 

Семейный творческий конкурс «Первая буква 

моего имени» 

Воспитатели, 

родители 

Физ. Инструктор 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

творческий 

конкурс  



                                                                     Март  

 

Мероприятия  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1.«Музыка и ребёнок». 

2.«Музыкальная терапия». 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март 

 «Нетрадиционные методы лечения 

простуды». 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы» 

«Знакомство с мартом». «Весенние стихи» 

 «Приметы и пословицы о весне» 

 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

1.Совместная подготовка к весеннему  

празднику.  

2.Организация выставки цветочных 

композиций из бросового материала «Вальс 

цветов»  

Воспитатели, 

родители 

Утренник 8 

марта 

выставка 

цветочных 

композиций из 

бросового 

материала 

 

                                                                          Апрель  

 

Мероприятия  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1.«Профилактика нарушения зрения у 

дошкольника» 

2. «Зачем нужна зрительная гимнастика 

детям?» 

 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 



Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март 

«Растите малышей здоровыми» 

Экологическая страничка: 
  Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с апрелем»   

«Весна пришла, птиц позвала!». 

 

Воспитатели, 

 родители 

Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

1.Подготовка к спортивному празднику «День 

здоровья», разучивание с детьми стихов. 

 

2. Подготовка к игре-викторине 

 

 

 

3. Семейный творческий конкурс «Картина из 

мусорной корзины» 

Воспитатели, 

родители 

«День здоровья» 

 

 

Игр-викторина « 

Мы любим 

сказки» 

 

конкурс 

                            

                                                                                    Май 

Мероприятия  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные формы 

работы 

 

Родительское собрание: 

«Наши достижения за год» 

Цель: подведение итогов совместного 

воспитательно-образовательного процесса, как 

средства всестороннего развития ребёнка. 

 

 1.Протокол 

родительского 

собрания; 

2. Сообщение; 

3.Анкета; 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1.«Книга и ребёнок». 

2. «Читаем всей семьёй». 

 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на май 

 «Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья ребёнка» 

«Особенности гимнастики после сна» 

Экологическая страничка: 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с маем»  

«Игры на природе!»  

Воспитатели, 

родители 

 

Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы . 

 

 

 

 

 



Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

1.Подготовка к празднику «Мы помним и 

гордимся» 

 

 

 

2.Подготовка к празднику «До свидания, 

детский сад» 

Воспитатели, 

родители 

праздник «Мы 

помним и 

гордимся» 

 

праздник «До 

свидания, детский 

сад» 

 

 

Годовой тематический план консультаций для родителей. 

Старшая группа. 2019-2020 г. 

Сроки Темы консультаций 
 

Цели. 

      Сентябрь. 1.«Возрастные особенности детей 5 – 6 лет». 

 

1. Повышение педагогических знаний родителей 

о возрастных особенностях детей 5–6 лет. 

 

Октябрь. 1. «Виды закаливающих процедур, принципы 

закаливания». 

 

2. «ЗОЖ начинается с семьи» 

 

 

1. Ознакомление родителей с различными видами 

закаливания, с основными принципами 

закаливания. 

2. Информирование родителей о необходимости 

проведения физических упражнений дома. 

Ноябрь. 1.«Детское творчество». 

 

 

 

2. «Нетрадиционные техники рисования» 

1. Информирование родителей о значимости 

детского творчества, его значении в воспитании и 

развитии ребёнка 

3. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

видами творческой деятельности для занятий 

дома как способа художественно – эстетического 

воспитания детей. 

Декабрь. 1.«Значение стихотворений в развитии речи 

ребёнка». 

 

2. «Как учить стихи?» 

 

1. Повышение педагогической грамотности 

родителей о значимости процесса заучивания 

стихотворений 

2. Ознакомление родителей с формами работы по 

заучиванию стихов с детьми 

 

Январь. 1. «Роль этикета в воспитании детей». 

 

 

2. «Семейный этикет» 

 

 

1. Повышение педагогических знаний о 

нравственном и этическом воспитании детей. 

2. Пропаганда значимости позитивных  и 

доброжелательных взаимоотношений между 

членами семьи. 

 

Февраль. 1. «Комплекс упражнений для выработки 

правильного произношения звука «Р, Л» 

 

2. «Комплекс упражнений для выработки 

правильного произношения звука «З, С» 

1.Оказание методической помощи родителям по 

логопедическим занятиям в домашних условиях. 

2. Оказание методической помощи родителям по 

логопедическим занятиям в домашних условиях. 

Март. 1.«Музыка и ребёнок». 

 

 

2.«Музыкальная терапия». 

1. Информирование родителей о значимости 

музыки, её значении в художественно – 

эстетическом воспитании и развитии ребёнка. 

4. Ознакомление родителей с музыкотерапией, 

как одного из направления психологического 

развития ребенка. 

Апрель. 1.«Профилактика нарушения зрения у 

дошкольника» 

 

2. «Зачем нужна зрительная гимнастика 

детям?» 

 

1. Формирование у родителей элементарных 

представлений о роли зрения в жизни ребенка. 

2.Пропаганда значимости проведения 

упражнений для глаз. 

 

Май. 1.«Книга и ребёнок». 

 

1. Обогащение педагогических знаний родителей 

о влиянии художественной литературы на 



 

 

2. «Читаем всей семьёй». 

 

воспитание и развитие ребёнка. 

2. Пропаганда значимости совместного 

домашнего чтения книг в воспитании ребёнка. 

 

 

 



Цель: повышение педагогической компетентности родителей по вопросам  

обучения и воспитания дошкольников в ДОУ 

Задачи: 

-расширение педагогического кругозора родителей воспитанников по 

направлениям детского развития; 

-обучение родителей практическим методам физического, познавательного и 

личностного развития детей дошкольного возраста; 

-получение информации по от родителей по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников в ДОУ, планирования мероприятий  и ее  анализ; 

-выстраивание индивидуальной траектории детского развития в 

сотрудничестве с родителями; 

-активное вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через  

систему открытых мероприятий в ДОУ 

 

Сентябрь 
Мероприятия  Содержание  Участники  Итоговый продукт 

деятельности 

Коллективные формы 

работы 

   Родительское собрание: «Теперь мы 

дошколята – старшие ребята». 
Цель: формировать представления 

родителей о возрастных особенностях 

детей старшего дошкольного возраста.  

Познакомить с воспитательно –

образовательным процессом в старшей 

группе. 

 

Консультация: 

.«Возрастные особенности детей 5 – 6 

лет». Цель: повышение педагогических 

знаний родителей о возрастных 

особенностях детей 5–6 лет. 

Воспитатели, 

родители 

1.Протокол 

родительского 

собрания; 

2. Сообщение; 

3.Анкета; 

4. Консультация 

для родителей 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического материала. 

 «Режим дня»  

«Наша организованная образовательная 

деятельность»   «Объявления» и т. д. 

Уголок здоровья: 

«Как беречь здоровье!», 

 «Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на сентябрь.  

 

 

Воспитатели,  

 

Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и  

Праздник «День Знаний» 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 



ДОУ  

Развлечение «Вот какой урожай» с 

ярмаркой 

 

 

 

Фотоконкурс «Я дедушкин и бабушкин 

помощник» 

 

Воспитатели, 

муз.руководител

ь, родители 

 

Воспитатели 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоконкурс 

                                                                 

                                                            Октябрь  

 

Мероприятия         Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные формы 

работы 

Консультации: 
1.«Виды закаливающих процедур, 

принципы закаливания». 

2.«ЗОЖ начинается с семьи» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на октябрь; 

 «Здоровье всему голова» 

Экологическая страничка: 

 Учимся наблюдать за изменением 

природы 

«Знакомство с месяцем 

  октябрь» 

«Мы любим природу!» (приметы, 

признаки осени). 

 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- ресурсы 

 

                                                      Ноябрь  

 

Мероприятия         Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 



Индивидуальные 

формы работы 

 Беседа «Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

Консультации: 

1.«Детское творчество». 

2.«Нетрадиционные техники рисования» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на ноябрь; 

 «Без лекарств и докторов». 

  «Прогулки и их значение» 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением 

природы» 

 «Знакомство с месяцем 

  Ноябрь» 

Стихи об осени, птицах для совместного 

чтения 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

1.КВН «А, ну-ка, мамочки» 

 

 

2. Фотовыставка, посвящённая всемирному 

дню домашних животных «Мои питомцы»  

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

Фотовыставка 

«Мои питомцы». 

                                                                Декабрь  

 

Мероприятия  

 

 

       Содержание  Участники Итоговый 

продукт 

деятельности 



 

 

Коллективные формы 

работы 

 

Родительское собрание: ««Особенности и 

проблемы речевого развития у детей 

старшего возраста». 
Цель: привлечь родителей к вопросу и 

проблеме речевого развития детей в 

современных условиях. Познакомить 

родителей с содержанием работы по развитию 

речи детей старшего возраста. 

Воспитатели, 

родители 

1.Протокол 

родительского 

собрания; 

2. Сообщение; 

3. 

Консультации 

для родителей 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1.«Значение стихотворений в развитии речи 

ребёнка». 

 

2. «Как учить стихи?» 

3.Предновогодние советы родителям. 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на декабрь; 

 «Осторожно – грипп!» 

-Средства при насморке. 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

«Знакомство с месяцем 

  Декабрь» 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

1.Подготовка к новогоднему утреннику. 

Изготовление атрибутов, костюмов к 

празднику. Привлечение родителей к 

праздничному украшению группы. 

2. Новогодний утренник. 

3.Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Рождественские ангелочки»  

Воспитатели, 

родители 

 Новогодний 

утренник 

 

 

 

Выставка 

 

                                                                         Январь 

Мероприятия  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 



Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1. «Роль этикета в воспитании детей». 

2. «Семейный этикет» 

Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на январь; 

 Осторожно, гололедица! 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы» 

 «Знакомство с месяцем 

  Январь» 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

Спортивное развлечение на улице «Зимушка-

зима-спорт и игра»   

Воспитатели, 

родители 

развлечение 

                                                                         Февраль 

 

Мероприятия  Содержание  Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1. «Комплекс упражнений для выработки 

правильного произношения звука «Р, Л» 

 

2. «Комплекс упражнений для выработки 

правильного произношения звука «З, С» 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на февраль; 

«Бережём здоровье детей вместе!», 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с месяцем 

  Февраль» 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

 Совместное развлечение «Папа, брат и я-

спортивная игра» 

  

 

 

Семейный творческий конкурс «Первая буква 

моего имени» 

Воспитатели, 

родители 

Физ. Инструктор 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

творческий 

конкурс  



                                                                     Март  

 

Мероприятия  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1.«Музыка и ребёнок». 

2.«Музыкальная терапия». 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март 

 «Нетрадиционные методы лечения 

простуды». 

Экологическая страничка: 

 Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы» 

«Знакомство с мартом». «Весенние стихи» 

 «Приметы и пословицы о весне» 

 

Воспитатели,  Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

1.Совместная подготовка к весеннему  

празднику.  

2.Организация выставки цветочных 

композиций из бросового материала «Вальс 

цветов»  

Воспитатели, 

родители 

Утренник 8 

марта 

выставка 

цветочных 

композиций из 

бросового 

материала 

 

                                                                          Апрель  

 

Мероприятия  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1.«Профилактика нарушения зрения у 

дошкольника» 

2. «Зачем нужна зрительная гимнастика 

детям?» 

 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 



Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март 

«Растите малышей здоровыми» 

Экологическая страничка: 
  Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с апрелем»   

«Весна пришла, птиц позвала!». 

 

Воспитатели, 

 родители 

Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы 

Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

1.Подготовка к спортивному празднику «День 

здоровья», разучивание с детьми стихов. 

 

2. Подготовка к игре-викторине 

 

 

 

3. Семейный творческий конкурс «Картина из 

мусорной корзины» 

Воспитатели, 

родители 

«День здоровья» 

 

 

Игр-викторина « 

Мы любим 

сказки» 

 

конкурс 

                            

                                                                                    Май 

Мероприятия  Содержание  

 

 

Участники  Итоговый 

продукт 

деятельности 

Коллективные формы 

работы 

 

Родительское собрание: 

«Наши достижения за год» 

Цель: подведение итогов совместного 

воспитательно-образовательного процесса, как 

средства всестороннего развития ребёнка. 

 

 1.Протокол 

родительского 

собрания; 

2. Сообщение; 

3.Анкета; 

 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: 

1.«Книга и ребёнок». 

2. «Читаем всей семьёй». 

 

Воспитатели, 

родители 

Методические 

рекомендации 

Наглядные формы 

работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 

Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на май 

 «Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья ребёнка» 

«Особенности гимнастики после сна» 

Экологическая страничка: 

 «Учимся наблюдать за изменением природы»; 

 «Знакомство с маем»  

«Игры на природе!»  

Воспитатели, 

родители 

 

Методическая 

литература и 

рекомендации,  

Интернет- 

ресурсы . 

 

 

 

 

 



Участие родителей в 

жизни группы и ДОУ 

1.Подготовка к празднику «Мы помним и 

гордимся» 

 

 

 

2.Подготовка к празднику «До свидания, 

детский сад» 

Воспитатели, 

родители 

праздник «Мы 

помним и 

гордимся» 

 

праздник «До 

свидания, детский 

сад» 

 

 

Годовой тематический план консультаций для родителей. 

Старшая группа. 2019-2020 г. 

Сроки Темы консультаций 
 

Цели. 

      Сентябрь. 1.«Возрастные особенности детей 5 – 6 лет». 

 

1. Повышение педагогических знаний родителей 

о возрастных особенностях детей 5–6 лет. 

 

Октябрь. 1. «Виды закаливающих процедур, принципы 

закаливания». 

 

2. «ЗОЖ начинается с семьи» 

 

 

1. Ознакомление родителей с различными видами 

закаливания, с основными принципами 

закаливания. 

2. Информирование родителей о необходимости 

проведения физических упражнений дома. 

Ноябрь. 1.«Детское творчество». 

 

 

 

2. «Нетрадиционные техники рисования» 

1. Информирование родителей о значимости 

детского творчества, его значении в воспитании и 

развитии ребёнка 

3. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

видами творческой деятельности для занятий 

дома как способа художественно – эстетического 

воспитания детей. 

Декабрь. 1.«Значение стихотворений в развитии речи 

ребёнка». 

 

2. «Как учить стихи?» 

 

1. Повышение педагогической грамотности 

родителей о значимости процесса заучивания 

стихотворений 

2. Ознакомление родителей с формами работы по 

заучиванию стихов с детьми 

 

Январь. 1. «Роль этикета в воспитании детей». 

 

 

2. «Семейный этикет» 

 

 

1. Повышение педагогических знаний о 

нравственном и этическом воспитании детей. 

2. Пропаганда значимости позитивных  и 

доброжелательных взаимоотношений между 

членами семьи. 

 

Февраль. 1. «Комплекс упражнений для выработки 

правильного произношения звука «Р, Л» 

 

2. «Комплекс упражнений для выработки 

правильного произношения звука «З, С» 

1.Оказание методической помощи родителям по 

логопедическим занятиям в домашних условиях. 

2. Оказание методической помощи родителям по 

логопедическим занятиям в домашних условиях. 

Март. 1.«Музыка и ребёнок». 

 

 

2.«Музыкальная терапия». 

1. Информирование родителей о значимости 

музыки, её значении в художественно – 

эстетическом воспитании и развитии ребёнка. 

4. Ознакомление родителей с музыкотерапией, 

как одного из направления психологического 

развития ребенка. 

Апрель. 1.«Профилактика нарушения зрения у 

дошкольника» 

 

2. «Зачем нужна зрительная гимнастика 

детям?» 

 

1. Формирование у родителей элементарных 

представлений о роли зрения в жизни ребенка. 

2.Пропаганда значимости проведения 

упражнений для глаз. 

 

Май. 1.«Книга и ребёнок». 

 

1. Обогащение педагогических знаний родителей 

о влиянии художественной литературы на 



 

 

2. «Читаем всей семьёй». 

 

воспитание и развитие ребёнка. 

2. Пропаганда значимости совместного 

домашнего чтения книг в воспитании ребёнка. 

 

 

 


