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Месяц Тематика и формы проведения 

Сентябрь  1. Родительское собрание «Вот и перешли мы в среднюю группу».  

2. Консультация «Развиваем творчество».  

3. Памятка «Возрастные особенности детей 4-5 лет».  

4. Ширма «Как воспитать маленького патриота». 

Октябрь 1. Фоторамка «Бабушек и дедушек мы крепко любим» ко Дню пожилого человека.  

2. Творческая лаборатория «Мы – дети природы».  

3. Папка-передвижка «Роль бабушек в воспитании детей».  

4. Устный журнал «Приобщение к истории, традициям и культуре России». 

Ноябрь 1. Информационный проспект «Экспериментируйте с детьми дома!»  

2. Рекомендации для родителей «Правила рисования карандашом» и «Правила 

рисования кисточкой».  

3. Конкурс «Лучшая кормушка для птиц».  

4. Творческая выставка «Всё умеют наши мамы». 

Декабрь  

 

1. Мастер-класс на тему «Умелые руки не знают скуки» (изготовление ёлочных 

игрушек).  

2. Родительская копилка «Профилактика простудных заболеваний».  

3. Природоохранная акция «Не рубите ёлки!»  

4. Родительский всеобуч «Роль художественного слова в патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста». 

Январь 1. Родительское собрание «Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности в детском саду и дома».  

2. Рекомендации «Организация детского экспериментирования в домашних 

условиях».  

3. Наглядная информация «Организация двигательной активности ребёнка дома».  

4. Трудовой десант «Построим свой снежный городок». 

5. Фоторепортаж «Наша дружная семья» (фото из жизни детей в группе: игры, 

занятия, труд). 

Февраль 1. Семейный совет «Роль отца в семье. Поиграй со мною, папа!»  

2. Буклет «Значение вечерних прогулок для здоровья детей».  

3. Оформление семейных газет «Буду как папа».  

4. Информационный стенд «Игра как средство нравственного воспитания».  

5. Спортивный праздник «Лучше папы в мире нет». 

Март 1. Памятка для родителей «Говорю с ребёнком на языке игры».  

2. Игровая программа «Мамочка, любимая моя!»  

3. Оформление выставки маминых работ из крупы и теста «Сделали сами, своими 

руками».  

4. Родительский всеобуч «Как совместить работу по дому с общением с 

ребёнком».  

5. Фотоальбом «Я и моя семья». 

Апрель 1. Информационный проспект «Воспитание доброжелательности, чуткости и 

уважения».  

2. Семинар - практикум «Творим и фантазируем вместе с детьми».  

3. Родительская копилка «Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников».  

4. Папка-передвижка «Познавательные и подвижные игровые сюжеты для детей 

на свежем воздухе». 

Май 1. Итоговое родительское собрание «Наши достижения за год».  

2. Информационный стенд «Детские выдумки и фантазии (4-5 лет)».  

3. Консультация «Роль фольклора в развитии детей».  

4. Фото - вернисаж «Нашей группы лучше нет». 

 


