
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Название  мероприятия 

 

Сентябрь 1. Родительское собрание: «Организованное». 

2. Развлечение, посвященное Дню знаний. 

3. Консультация для родителей: «Особенности развития ребенка 5-6 

лет». 

4. Беседа: «Внешний вид ребенка и привитие культурно – 

гигиенических навыков». 

5. Анкетирование родителей: «Сбор информации о семье и ребенке». 

6. Выставка поделок: «Дары Осени». 

7. Фотовыставка: «Воспоминания о лете!». 

 

Октябрь 1. Беседы с родителями: «О необходимости проведении вакцинации 

против гриппа и ОРВИ», «Что такое ЗОЖ». 

2. Фотовыставка: «Улыбочка», посвященная Всемирному дню улыбки. 

3. Консультация «Витаминный календарь осени» 

4. Памятка «Игровой уголок ребёнка в семье» 

5. Консультация «Что должны знать и уметь наши дети» 

6. Беседа «Общение со сверстниками» 

 

Ноябрь 1. Развлечение посвященное Дню матери. 

2. Консультации для родителей: «Какие родители, такие дети», 

«Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребенка». 

3. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в 

группе друг с другом. 

4. Фотовыставка ко Дню матери. 

5. Праздник осени 

Декабрь 1. Родительское собрание:  «Роль нравственно-патриотического 



воспитания в   развитии детей дошкольного возраста»». 

2. Консультации для родителей: «История елочных игрушек», «Что 

такое Новый год». 

3. Новогодний утренник. 

4. Выставка поделок: «Новогодние фантазии». 

5. Беседы: «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций», «Домашнее чтение для сердца и разума». 

6. Совместное оформлении участка снежными постройками, фигурами. 

Январь 1. Коллаж: «Веселые новогодние каникулы». 

2. Консультации для родителей: «Когда ребенок заполняет собой 

пространство», «Ритмические игры и упражнения со словами». 

3. Беседы: «Совместный труд ребенка и взрослого», «Что читать детям 

4-6 лет». 

4. Фотовыставка к Международному дню объятий. 

Февраль 1. Консультации: «Значение мужчины в современной семье», «Отец 

как воспитатель». 

2. Беседы: «Основы нравственных отношений в семье», «Кого вы 

считаете главным в воспитании ребенка». 

3. Спортивное развлечение ко Дню защитника отечества. 

4. Тематическая выставка: «Рисуем вместе с папами». 

5. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

6. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком» 

 

Март 1.Фотовыставка: «Самые обаятельные и привлекательные». 

2. Праздник для мам и бабушек «День 8-е Марта» 

3. Консультации для родителей: «Как приучить ребенка к 

аккуратности», 

 «Азбука дорожного движения». 



4.Беседа: «Мы - мамины помощники». 

5.Выставка рисунков: «Портрет моей мамы». 

Апрель 1.Выставка творческих семейных поделок ко дню космонавтики 

«Загадки космоса». 

3. Консультации для родителей: «Гендерные стереотипы родителей и 

их влияние на развитие дошкольников», «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

4. Беседы на волнующие темы для родителей. 

5. Привлечь родителей к участию в субботнике. 

Май 1. Итоговое родительское собрание. 

2.Консультация для родителей: «Как правильно организовать летний 

отдых детей». 

3. Анкетирование родителей «Как вы оцениваете работу сотрудников 

детского сада?». 

4. Выставка рисунков ко Дню солнца 

5. Фотовыставка: «Я и мои друзья». 

6. Выставка творческих работ: «Лето шляпку подарило!». 

7. Развлечение: «Здравствуй лето!». 

8. Благоустройство участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


