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Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему« Ваш ребёнок будущий школьник»                                                                               

2. Родительский всеобуч «Кризис семи лет»                                                                              

3. Газета для любознательных родителей «Пожарная безопасность»                              

4.Фотостенд с рассказами о летнем отдыхе «Ах, лето!» 

5. Праздник Взросления «Вот и стали мы на год взрослей»      

6. Информационный проспект «Как привить интерес к математике?» 

              

 

 

 

Октябрь 

1. Интерактивная гостиная «Развитие познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста»  

2. Информация в уголок для родителей «Математика вокруг нас»  

3. Устный журнал «Школа Айболита - простуда»                                                               

4. Игровая программа «В гости к Осени»  

5. Выставка поделок из природного материала «Осеннний калейдоскоп» 

6. Консультации «Как ребёнка научить читать», «Что должен уметь ребёнок в 6-7 лет» 

                                                                                                                                                                      
 

 

Ноябрь 

1. Интерактивная гостиная «Развитие познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста»  

2. Фотовыставка «Учимся, играем, познаём»  

3. Ток – шоу «Мама, ты мой самый лучший друг»                                        

4.  Фоторамка «Мама, мамочка, мамуля» 

5. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД»                                                                                                                                                                                                                                            

6 . Экологический проект «Я кормушку смастерил»  

 

 

 

 

Декабрь 

1. Консультация « Развивающие игры В.В. Воскобовича в образовательном процессе 

детского сада»                                         

2.  Памятка для родителей «Кодекс здоровья» 

3.  Анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в семье» 

4.  Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза» 

5.  Трудовой десант «Построим свой снежный городок» 

 



     

 

 

Январь 

1.  Семинар – практикум  «Роль игры в развитии детей  старшего дошкольного возраста»  

2.  Выставка игр и игрушек 

3. Консультация « Развивающие игры В.В. Воскобовича в образовательном процессе 

детского сада »  
4. Анкета для родителей «Математика для развития Вашего ребёнка» 
5.Устный журнал «Родителям будущих первоклассников»    

                                      

 

 

 

Февраль 

1.Спортивный праздник «Буду в армии служить, буду Родину любить»  

2. Выставка детских рисунков « Лучше папы друга нет »                                                              

3. Консультация « Роль отца в воспитании ребёнка»                                                                                        

4. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?» 

 

 

 

Март 

1. Праздничное развлечение «А ну - ка мамы!»  

2. Вернисаж «Моя мама лучше всех»                                                                                     

3.  Познавательно -  игровой конкурс «Безопасное поведение дошкольника»                                                                                                                            

4.  Педагогический всеобуч  «Безопасность на дороге»                                    

5. Консультация  «Чтобы дети не болели весной»      

 

 

Апрель 

1.  Досуг совместно с родителями «Путешествие во Вселенной» 

2. Консультации   «2 апреля – День книги»                                                                                    

3 Рекомендации по подбору книг в домашнюю библиотеку, совет по уходу за книгой. 

5. Папка – передвижка «Как научить ребенка любить книгу»    

 

 

 

Май 

1. Итоговое родительское собрание «До свидания, детский сад» 

2. Консультации «Скоро в школу» ,«12 советов родителям будущих первоклассников»                                                                                                                                                                                          

3. Папка-передвижка «Развивающие игры летом»                                                                                 
4. Буклет  «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей» 

5.Детско-родительский досуг «Мы сажаем в цветнике» 



                                                                                                                          

 

 

6.Фотовернисаж « Мама и папа тоже были первоклассниками» 


