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№ 

п/п 

Сроки Тема Ответственные 

1.  

 

Сентябрь 

 

1.Организационное собрание: «Старший дошкольный возраст – какой он?».  

2. Памятки: «4 заповеди мудрого родителя» 

3. Консультация: «Возрастные особенности детей старшей группы(5-6лет)». 

4. Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете!» 

5. Папка-ширма «Безопасность. Как обучать ребенка правилам безопасности». 

6. Буклет: «Этого нельзя делать в лесу» 

 

Воспитатели 

 

2.  

 

Октябрь 

1.Семинар –практикум «Здоровье ребенка в наших руках» 

2.Анкетирование родителей «О здоровье – всерьез».                                   

3.Консультация «Ключи к здоровью ребенка- дошкольника»                                             

4 Фотовыставка «Семейный активный отдых»                                                                          

5.Памятка «Формирование здорового образа жизни у своих детей»                                 

6.Папка-передвижка «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ»                   

7.Папка-передвижка «Люби и охраняй окружающую природу». 

 

Воспитатели 

 

3.  

 

Ноябрь 

1.Игра-КВН «Знатоки природы». 

2.Анкетирование «Природа в жизни вашей семьи» 

3.Памятки «Правила поведения в природе». 

4. Буклет «С Днем Матери!» 

5. Развлечение ко Дню Матери «Самая любимая». 

6.Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

 

Воспитатели 

 

 



4.  

 

Декабрь 

1.Тематическая встреча «Хорошо и плохо- азбука нравственности». 

2 Анкетирование «Азы воспитанности». 

3.Консультация «Родители являются первыми педагогами своих детей». 

4.Новогодняя мастерская Деда Мороза. 

5.Трудовой десант «Построим свой снежный городок» 

6.Природоохранная акция: «Не рубите елки не рубите». 

 

 

Воспитатели 

 

5.  

 

Январь 

1.Дисскусия: «Компьютер и ребёнок – плюсы и минусы этого общения».                                                                                                                    

2.Памятка «Требования и правила к компьютерным играм для детей  

дошкольного возраста» 

3.Консультация «Ребенок и компьютер». 

4.Буклет: «Воспитание любви к природе». 

 

Воспитатели 

 

6.  

 

Февраль 

1.Детско-родительская гостиная «Папы, будьте вместе с нами!». 

2.Анкета «О способах воспитания». 

4.Фотовыставка «Мой папа в армии служил». 

5.Развлечение «Рыцарский турнир». 

6.Экологический стенд: «Берегите воду» 

 

Воспитатели 

 



7.  

 

Март 

1.Познавательно- игровой конкурс «Ребенок и правила дорожного движения» 

2.Консультация: «Родителям – о безопасности дорожного движения».  

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

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

5.Выставка детских работ: «Самая красивая мамочка моя»  

6. Детско-взрослый проект: «Огород на окне». 

 

Воспитатели 

 

  

8.  

 

Апрель 

 

1.Круглый стол: «Растить любознательных». 

2.Анкета: «Познавательные интересы». 

3.Памятка «Как отвечать на детские вопросы». 

4.Консультация: «Методы, повышающие познавательную активность дошкольников». 

5.Экологическая газета: «Прикоснись к природе сердцем» 

6.Акция: «Подари комнатное растение» или книгу о природе. 

7«Экологический десант» -совместный субботник родителей и детей по уборке 

территории детского сада 

 

Воспитатели 

9.  

 

Май 

1.Итоговое собрание «Итоги работы за год» 

2. Клуб выходного дня «Беседа с родителями на тему: «Огонь-беда для леса!»  

3.Вручение благодарственных писем и грамот родителям. 

4.Консультация «Оздоровление ребенка в летний период времени»  

5.Акция: «Украсим клумбу» 

6.Консультация: «Играя на природе –познаём её» 

 

Воспитатели 

 

                                                                                                                     


