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П/п Мероприятие Примечание 

Сентябрь 
1. Общее родительское собрание «Перспективы развития МАДОУ в 2017-

2018 учебном году» 

 

2. Групповое родительское собрание на тему: «Психологические особен-

ности детей среднего дошкольного возраста» 

 

3. Проект «Маленькие исследователи»(сентябрь-май) 

Анкетирование родителей на тему: «Выявление отношения родителей к 

поисково-исследовательской активности детей» 

 

4. Консультация для родителей: 

 «Значение познавательно-исследовательской деятельности для 

детей средней группы. 

 «Использование элементов здоровьесберегающей технологии 

В.Ф.Базарного в работе с детьми с нарушением зрения» 

 

5. Стенд для родителей«Ребёнок тоже имеет права».  

6. Анкетирование родителей «Изучение интересов родителей по вопросам 

организации дополнительного образования дошкольников» 

 

7. Консультации: 

 «Всё о детском питании». 

 «Развивайте детей играя». 

 «Как победить застенчивость». 

 

6. Беседы: 

 «Учим ребёнка общаться со сверстниками». 

 Консультации логопеда. 

 

7. Папки-передвижки: 

 «Одежда детей в осенний период». 

 «Режим дня в детском саду». 

 

8. Фотовыставка «Мой любимый город»  

Октябрь 
1. Консультации: 

 «Что почитать ребенку». 

 «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

 

2. Оформление наглядной информации в родительском уголке: «Уголок 

познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ» 

 

3. Папки-передвижки: 

 «Если хочешь быть здоровым – закаляйся!». 

 «Мои права и обязанности». 

 

4. Выставка «Волшебный сундучок осени» (поделки из природного мате-

риала) 

 

5. Консультации для родителей: 

 «Как развивать любознательность ребенка?». 

 «Игры и упражнения на развитие зрительно-моторной коорди-

нации» 

 

6. Беседы: 

 «Ребенок и компьютер». 

 «Развитие ребенка 4-5 лет» 

 

7. Встреча с инспектором ГИБДД г. Когалыма  

8. Смотр-конкурс «Визитная карточка группы»  

Ноябрь 
1. Консультация на тему: «Роль семьи в развитии познавательной актив-

ности дошкольников». 

 

2. Консультация: 

 «Формирование связной речи у детей средней группы». 

 



 «Роль зрительного восприятия в становлении психики ребенка». 

3. Папки-передвижки: 

 «Грипп-это опасно!». 

  «Роль игры в развитии речи детей 4-5 лет». 

 

4. Рекомендации: «Проведите с детьми дома…»  

5. Беседы: 

 «Капризы и упрямство». 

 «Как победить застенчивость». 

 

6. Фотовыставка «Загляните в мамины глаза»  

7. «Лучший уголок по речевому развитию в соответствии с ФГОС ДО»  

Декабрь 
1. Фотовыставка «Зимы волшебные узоры»  

2. Конкурс-выставка «Книга своими руками»  

3. Консультации:  

 «Прогулка зимой - это здорово!». 

 «Трудовое воспитание ребенка пятого года жизни». 

  «Экспериментирование в домашних условиях» 

 

4. Папки-передвижки: 

 «Новый год – у ворот». 

 

5. Беседы: 

 «Спортивная обувь для занятий физкультурой».  

 «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

 «Детская ложь». 

 

6. Памятка:  

«Соблюдение безопасности при проведении опытов и экспериментов в 

домашних условиях.» 

 

7. Утренник «Здравствуй, праздник — Новый год!»Совместно с родите-

лями украшение группы. 

 

Январь 
1. Предложить родителям провести эксперименты с детьми во время ка-

никул 

 

2. Консультации:  

 «Для чего нужен психолог в детском саду?». 

 «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

 «Особенности построения коррекционно-развивающей среды 

для детей с нарушением зрения в соответствии с ФГОС ДО 

 

3. Папки-передвижки: 

 «Зима». 

 

4. Беседы: 

 «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

 «Зимние травмы у детей».  

 «Развитие исследовательских способностей детей в игре на прогул-

ке». 

 

5. Экскурсия к перекрестку «Безопасная улица»  

6. Оформление наглядной агитации для родителей «Приятного вам аппе-

тита 

птички». Изготовление кормушек для птиц. 

 

Февраль 
1. Проект «Дружная семья» в рамках программы «Социокультурные ис-

токи (февраль, март) 

Анкетирование родителей: «Доброта и современный мир –миф или ре-

альность» 

 

2. Экскурсия в театр «Мираж». «В гостях у Мишутки»  



 Фотовыставка: «Мы с папой лучшие друзья».  

3. Выставка совместного творчества «Эх, дедули – мастера»  

4. Папки-передвижки: 

 «Воспитание сказкой». 

 

5. Памятка для родителей: 

 «Основы нравственных отношений в семье». 

  «Автокресло-безопасность ребенка» 

 

 

6. Консультации: 

 «Как победить застенчивость». 

 «Капризы и упрямство». 

 «Отец как воспитатель». 

 «Значение опытно – экспериментальной деятельности в психиче-

ском развитии ребенка» 

 Помощь родителей в подборе наглядной информации о стекле и его 

свойствах. 

  «Мама, папа, я – счастливая семья или незабываемый выходной», 

«Развитие нравственных качеств детей»  

 

7. Беседы: 

«Что делать если ребенок не хочет убирать за собойигрушки».  

Дать рекомендации родителям о способах воздействия на ребенка. 

 

8. Групповое родительское собрание  

Март 
1. Фотовыставка «Моя любимая – Югра»  

2. Выставка совместного творчества «Бабушки рукодельницы».  

 Выставка семейных фотографий «Дружная семья», выставка рисунков 

«Портрет семьи»» 

 

3. Развлечение ко дню 8 марта  

4. Папки-передвижки: 

 «Весна». 

 

5. Консультации: 

 «Как не потерять родительский авторитет». 

 «Учим ребенка общаться». 

 

6. Беседы: 

 «Избавляемся от агрессии с помощью игры».   

 «Воспитан ли ваш ребенок» 

 «Совместные игры дома» 

 

7. Мастер-класс от родителей:«Как мы проводим опыты дома»  

8. Занятие с родителями на тему: «Дружная семья».  

9. Итоговое театральное представление с участием родителей, детей по 

сказке «Гуси-лебеди» 

 

   

Апрель 
1. Фотовыставка: «Юные спортсмены»  

2. Выставка совместного творчества «Космические дали маленьких аст-

рономов». 

 

3. «Здоровый образ жизни» (конкурс – акция)  

4. Родительское собрание: «Роль семьи в развитии интереса ребенка к 
опытно-экспериментальной деятельности». 

Предложить родителям провести дома вместе с детьми опыты с магни-
тами.  

 

5. Консультации:  



 «Ребенок и взрослый в современном мире». 

 «Учите детей любить природу». 

6. Беседы: 

 «Один – дома» — законы и правила для родителей. 

 «Правила поведения в детском коллективе». 

 

7. Экскурсия в Театр «Мираж». «Волшебный мир театра» . Спектакль 

«Федорино горе» 

 

8. День открытых дверей для родителей.  

Май 
1. Групповое родительское собрание «Наши достижения» 

Презентация опыта работы по реализации проекта: выступление на пе-

дагогическом    совете, публикация в печатных   изданиях. 

 

2. Папки-передвижки: 

 «И была война». 

 Оформление папки: «Маленькие исследователи» 

 

3. Консультации: 

 «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольни-

ков». 

 «Роль родителей в развитии художественно – творческих способ-

ностей детей». 

 

4. Беседы: 

 «Влияние музыки на развитие ребёнка». 

 «Говорим правильно». 

 

   

 

 

 

 

 


