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Сентябрь 

Оформление информационного стенда: 

«Режим дня», «Правила для родителей», «Организованная образовательная деятельность». 

Цель: Активизация и формирование единого подхода к соблюдению режима дня, 

родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребёнка в детском саду. 
 
Родительское собрание «Особенности развития детей 5-6 лет». 

Цель: Знакомство с требованиями  программы воспитания в детском саду дошкольников 5-6 лет. 

 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

Цель: Формирование единого подхода к воспитанию и обучению детей в детском саду и в 

семье. 
 

Папка – передвижка «Месяцеслов»- сентябрь. 

Повышение педагогической культуры родителей. 
 

Папка – передвижка «Витаминный календарь». 
Просвещение родителей в оздоровлении детей и профилактики некоторых заболеваний. 

 

Октябрь 
Папка – передвижка «Месяцеслов» - октябрь. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Папка – передвижка «Расскажите детям о деревьях». 

Повышение педагогической культуры родителей. Правила ознакомления детей с 

лиственными и хвойными деревьями. 

 

Консультация «Осторожно, ядовитые грибы». 

Ознакомление с правилами сбора грибов и опасностью их употребления в пищу. 

 

Выставка «Что нам осень принесла». 

Привлечение родителей к совместному творчеству. 
 

Ноябрь 
Консультация «Всё о детском питании». 

Цель: Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

 
Наглядно-информационный материал «Правила пожарной безопасности». 

Цель: Приобщение семьи к вопросам формирования основ пожарной безопасности у ребёнка. 

 

Выставка детских рисунков «Самая любимая мамочка моя». 
 

Оформление альбома «Моя семья». 

Цель: включение родителей в работу группы, развитие позитивных взаимоотношений. 

 

Декабрь 

Совместный проект «Лёд и снег». 

Цель: Формирование единого подхода в воспитании детей. 

 

Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». 

Цель: Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

 

Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения» 



Цель: Обогащение знаний родителей. 

 

Совместная подготовка к Новому году 

 

Памятки-рекомендации «Как разучить стихотворение с детьми к Новому году», «Как 

организовать Новый год для ребенка дома». 

Цель: Знакомство родителей с методикой разучивания стихотворений. Мнемотехника. 

 

Январь 

 

Консультация «Зимние травмы». 

Цель: Пополнить знания родителей о безопасности детей в зимний период. 
 

Выставка детских рисунков «У леса на опушке, жила Зима в избушке…». 

Цель: Привлечь родителей к совместному художественному творчеству с детьми. 

 
Экологическая акция «Покормите птиц зимой». 

Цель: Реализация единого подхода в формировании у дошкольников бережного отношения к   

природе. 

 

Проект «Семейные традиции (новогодние)». 

Цель: Вовлечение родителей в совместную деятельность. 

 

Февраль 
Консультация «Ребёнок и компьютер». 

Цель: Ознакомление родителей с правилами организации работы ребёнка на компьютере, чтобы 

не навредить здоровью.  
 

Анкета «Что и как вы читаете детям?». 

Цель: Оценка уровня развития читательского интереса 
 

Памятка «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

Цель: Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания детей в 

детском саду и дома. 

 

Фотовыставка «Папа может…». 

Цель: Создание условий для развития творческих способностей детей в совместной с 

родителями деятельности посредством фотографии. 

 

Март 

Папка – передвижка «Месяцеслов»- март. 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 
 

Анкетирование родителей «Выявление удовлетворённости родителей качеством образования, 

работой педагогического коллектива старшей группы ДОУ 

Цель: Выявление уровень удовлетворённости родителей качеством образования анализ 

информации. 

 

Памятка «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

Цель: Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

 

Тематическая газета «Я люблю тебя мамочка!». 

 

Апрель 
Консультация «Развиваем речь детей». 



Цель: Повышение родительской компетентности в вопросах речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Тематическая выставка. «Внимание улица!» (книги, дидактические пособия, игры). 

Памятка для родителей: «Дорога не терпит шалости – наказывает без жалости!». 

Цель: Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

 

Рекомендации «Читаем детям…».  

Цель:  Создание условий для осмысления родителями важности чтения и формирования 

педагогически обоснованной позиции в отношении приобщения к чтению собственного ребёнка.  

 

Изготовление скворечников 

Цель: Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 

Май 

Совместное возложение цветов к мемориалу (День Победы). 

Цель: Привлечение родителей к совместной деятельности. 

 

Папка – передвижка «Экспериментально – исследовательская деятельность детей в 

летний период». 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

 
Акция «Пусть цветёт наш детский сад!». 

Цель: Организация совместной деятельности педагогов, родителей и детей по благоустройству 

детского участка. 

 

Рекомендации логопеда на летний период. 

 

 
 


