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П/

п 

Мероприятие Примечание 

Сентябрь 
1. Общее родительское собрание «Начало учебного года – начало нового 

этапа в жизни детского сада и воспитанников старшей группы». 

 «Возрастные особенности детей старшей группы» 

 

2. Консультации: 

 «Ребенок один дома», «Опасные ситуации в жизни ребенка». 

 «Как организовать с ребенком сезонные наблюдения в природе» 

 «Одевайте ребенка по сезону…» 

 «Режим дня и его значение в жизни ребёнка». 

 

 Наглядная информация: «Профилактика гриппа и ОРВИ».  

3. Папка передвижка: "Осень, осень, в гости просим! "  

4.  Беседа с родителями: 

 «Здоровый образ жизни в вашей семье -что это такое?» 

 «Физическое развитие ребенка 5-6 лет».  

Помочь родителям лучше разбираться в физических особенностях 

детей 5-6  лет . 

 

5. Памятка: "Правила для родителей "  

5. Рекомендация для родителей: «Что должно быть в шкафчике» 

 

 

Октябрь 
1. Консультация  

- «Мероприятия по оздоровлению проводимые в группе и в детском са-

ду». 

 

2. Консультации для родителей: 

 «Растим помощника» 

 «Как правильно учить стихи с детьми?» 

 «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города» 

 

 Беседа: 

 «Инструкция по технике безопасности для детей при катании на 

качелях» 

 Беседы о необходимости проводить возрастные прививки. 

 

3. Наглядная информация:  

 «Наблюдения с детьми осенью, приметы, пословицы». 

 

 Папка – передвижка: 

 «Безопасность на дороге». 

 «Мой ребенок в автокресле» . 

 

4. Рекомендация:  

 «Сезонная одежда ребенка в осенний период» 

 «Что делать, если ребёнок не хочет убирать игрушки?».  

 Дать рекомендации родителям о способах воздействия на ребенка. 

 

5. Привлечение родителей к участию в выставке: «Краски осени», «Ярмар-

ка даров осени» (поделки из природного материала) 

Привлечь родителей к участию в акции «Пешеход на переход! Водителю 

внимание!». 

Привлечь родителей к участию в Участие в акции «Птичья столовая» 

 

Ноябрь 
1. Консультация: 

 «Все о развитии детской речи». 

 «Учим ребенка любить природу»  

 «Безопасность детей в осенний период»,  

 



 «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Папка передвижка: «День матери».  

3. Рекомендация:  

  «Посещение музея. Люби и знай свой край». 

 

4. Индивидуальные беседы: 

 «Одежда детей в группе». 

 «Как провести выходной день с ребёнком?». 

 «Чтобы воспитать человека» 

 

5. Праздник посвященный КО ДНЮ МАТЕРИ  

6. Наглядная информация:  

 «Добрые и вежливые слова». 

 

7. Экскурсия в музыкальную школу  

Декабрь 
1.  Консультация: 

 «Зимние забавы и игры» 

 «Главные направления в развитии речи детей старшего дошколь-

ного возраста» 

 «Организация наблюдений в зимний период». 

 «Безопасность детей в зимний период». 

 «Читаем дома» -продолжать знакомить детей с произведениями  

художественной литературы  для детей, помочь подобрать книги 

о празднике, о традициях разных народов. 

 

2. Беседы:  

 «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболе-

ваний» 

 «Праздник в моей семье» -предложить детям рассказать о тради-

циях и обычаях празднования Нового года в их семье. 

 

3. Памятка: «Как отвечать на детские вопросы?».  

4. Привлечь родителей в вернисаже (Выставка совместного творчества де-

тей, родителей «Сделай Деда Мороза», «Самая Новогодняя Снегурочка»  

Участие в выставке   детских рисунков «Здравствуй, гостья зима» 

 

6. Подготовка и проведение праздника «Новый год»  

7. Папка передвижка: «Зимушка-зима».  

8. Экскурсия в Дом детского творчества  

Январь 
1. Консультации:  

 «Самостоятельность ребёнка, ее граница». 

 «Зимние развлечения всей семьей». 

 

2. Папки-передвижки: 

 «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полез-

ной». 

 

3. Беседы: 

 «О чем расскажет детская игрушка», «Убираю игрушки сам». 

 «Домашнее чтение для сердца и разума» 

 «Совместный труд ребенка и взрослого» 

 

4. Экскурсия в детскую библиотеку  

5. Рекомендации. 

 «Научим детей ухаживать за полостью рта» 

 

6. Участие в акции «Птичья столовая».  

7. Экскурсия в Театр «Мираж»  

Февраль 
1. Памятка для родителей: 

 «Рекомендуемая литература для чтения родителями детям 5-6 

 



лет». 

 «Игры по ПДД для детей дошкольного возраста» 

2. Выставка детских рисунков. «Мой папа».   

3. Памятка для родителей по трудовому воспитанию детей.  

4. Консультации: 

 «Речевой этикет и правила общения. Пример взрослого ребёнку». 

 «Роль папы в воспитании ребенка старшего дошкольного возрас-

та» 

 «Воспитание ответственности у детей» 

 

5. Беседа с родителями:  

 «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

 «Поведение детей на улице» 

 

6. Спортивный праздник, совместно с родителями: «Праздник, посвящён-

ный, Дню защитника отечества. Мой папа – самый лучший». 

 

7. Привлечь родителей: 

 Участию в выставке детских рисунков «Защитники отечества» 

 Участие в фотовыставке «Есть такая профессия родину защи-

щать» 

 

8. Экскурсия в ШКОЛУ ИССКУСТВ.  

Март 
1.   

2. Памятка для родителей: 

 «Безопасность в нашем доме». 

  «Осторожно, гололёд» 

 

3. Памятка: «Прививаем детям любовь к чтению».  

4. Консультации: 

 «Вежливость воспитывается вежливостью» 

 «Значение театра в жизни дошкольника». 

 «Духовное и нравственное воспитание детей». 

 «Ребёноки компьютерные игры» 

 

5. Беседы: 

 «Внимание улица». 

 «Развитие творческих способностей ребенка». 

 

6.  Привлечь родителей:  

 Акция «Подарок своими руками» (детям – инвалидам) 

 Участие в конкурсе «Организация музея по духовно – нравствен-

ному воспитанию». 

 Участие в вернисаже (Выставка совместного творчества детей, 

родителей) «Наши мамы - мастерицы» 

 

7.   

Апрель 
1.   

2. Папка - передвижка «Как правильно чистить зубы».  

3. Памятка:«В царстве лекарственных растений»  

5. Консультации: 

 «Как найти с ребенком общий язык или пять путей к сердцу ре-

бенка» 

 «Братья наши меньшие» 

 «Готовим руку дошкольника к письму» 

 «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

 

6. Беседы: 

 «Правила пожарной безопасности» 

 

7. Рекомендации для родителей «Катание детей на велосипеде, самокате,  



роликах» 

8. Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с роди-

телями. 

 

Май 
1. Групповое родительское собрание «Наши достижения» 

 

 

2. Папки-передвижки: 

 «День Победы». 

 «Скоро лето» 

 

3. Памятка для родителей: 

 «Игры с песком и водой». 

  «Учим правильному поведению детей на улице». 

 

4. Консультации: 

 «Витаминная азбука родителям». 

 

5. Беседы: 

 «Развивающие игры летом». 

 

6.  Подготовка к «Празднику - день защиты детей».  

7. Привлечь родителей: 

 Участие в выставке   детских рисунков «Детство! Это краски ра-

дуги». 

 

 

 

 

 

 


