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№ 

п/п 

Сроки Тема Ответственные 

1.  

 

Сентябрь 

 

 

1.Организационное собрание: «Подготовка к новому учебному году».  

2.Анкетирование  родителей вновь пришедших в группу детей. 

3. Памятка «Психологические особенности детей старшего дошкольного 

возраста (6-7лет) 

4. Экологическая  гостиная: «Уроки тетушки Совы» с участием детей  

5. Папка- передвижка для родителей «Люби и охраняй окружающую природу». 

6.Фотовыставка «Как мы отдыхаем на природе (даче, в лесу и пр.). 

 

Воспитатели 

 

2.  

 

Октябрь 

 

1.Круглый стол «Мы природе не враги, ты природу береги!» 

2.Анкетирование «Экологическое воспитание детей» 

2.Консультация: «Береги природу» 

3. Квест-игра «Тайны природы» 

4. Выставка поделок «Дары осени». 

 

 

Воспитатели 

 

3.  

 

Ноябрь 

 

1. Семинар-практикум «Роль семьи  в развитии интереса к проектной 

деятельности у детей» 

2.Анкетирование  родителей «Готов ли ваш ребенок к школе» 

3.Консультация  «Школьная готовность» 

4.Праздничное мероприятие «День матери». 

5. Консультация «Мусор-проблема N1».  

6. Листовки для мусорных урн: «Пусть поселок будет чистым!»  

7. Буклет для родителей: «Куда деть мусор?» 

 

Воспитатели 

 

 

 



4.  

 

Декабрь 

 

1.Родительское собрание «Ребёнок и правила дорожного движения» 

2 Консультация: «Дорожная азбука». 

3. Памятка для родителей: «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» 

. 

4. Оформление информационного стенда для родителей по ПДД.   

5.Новогодняя мастерская Деда Мороза: «Новогодние фантазии». 

6. Экологическая акция «Сохраним ёлку – красавицу наших  лесов» 

7. Конкурс на лучшую кормушку для птиц – «Птичья столовая». 

8. Экологическая газета  на  тему «Помогите  птицам» 

 

Воспитатели 

 

5.  

 

Январь 

 

1.Творческая лаборатория «Природа  и  нравственное воспитание детей  

старшего дошкольного возраста» 

 2.Тестирование  родителей  «Мой стиль воспитания ребенка в семье». 

3.Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье»                       

4. Рекомендации «Что можно рассказать детям о природе и ее охране». 

 

 

Воспитатели 

 

6.  

 

Февраль 

1.Семинар: «Мы и природа». 

2.Совместное изготовление плаката: «Сохраним родную природу». 

3.Физкультурный досуг посвященный дню защитника отечества «Нашей армии- 

салют!» 

4.Выставка рисунков «Наши папы». 

5.Папка- передвижка «С Днём Защитника Отечества!» 

6.Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

 

Воспитатели 

 

7.  

 

Март 

1.Родительское собрание на тему «Руку дружбы природе» 

2.Консультация «Воспитание у детей любви к природе». 

3.Выпуск поздравительной газеты к Международному женскому дню. 

4.Выставка рисунков «Милая мама» 

5.Фотовыставка «Природа - это сказка» 

 

 

 

 Воспитатели 



8.  

 

Апрель 

1.Круглый стол «Игра и развлечения, как средство воспитания у детей любви к 

природе». 

2. Развлечение совместно с родителями  «День Земли» 

3. Памятка для родителей «Воспитание любви к природе родного посёлка» 

4.Папка- передвижка «Наш посёлок». 

5.Субботник  «Экологический десант» 

 

Воспитатели 

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

2. Родительская копилка: « Как провести лето перед школой?» 

3. Консультация «Чем можно занять будущего первоклассника на отдыхе» 

4.Буклеты  «Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет?» 

5.Презентация: «В союзе с природой» (игры, пособия сделанные детьми дома) 

6.Экологический КВН «Знатоки природы» 

7. Привлечение родителей к работе по благоустройству территории д/с 

 

Воспитатели 

 

 


