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№ Мероприятия Cроки 

1 Организационное родительское собрание  «Старший дошкольный возраст,  какой он?». 

Цель: Познакомить с задачами  воспитательно -  образовательного процесса, творческими проектами и планами на 

предстоящий учебный год, с рекомендациями программы «Детство», «Югорский трамплин», «Режим дня и его 

значение в жизни ребенка». 

 

 

Сентябрь 

2 Консультация «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста» 

3 Анкетирование родителей «Проектная деятельность» 

1 Выставка поделок из природного материала «Осень золотая» 

Цель: Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней тематикой. 

 

Октябрь 

2 Диспут «Метод проектов в детском саду и семье» 

Слайдовая  презентация для родителей «Проектная деятельность в ДОУ» 

1 Практикум «Воспитание любви к своей семье и детском саду» Ноябрь 

2 Фотогазета «Самая лучшая в мире - моя мама» 

3 Папка – передвижка  «Как знакомить детей с их правами и обязанностями» 

4 Совместное изготовление страниц книги «Наши права» 

1 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!» Декабрь 

2 Папка – передвижка «Скоро, скоро Новый год! » (Новогодние советы, приметы, развлечения, игровые конкурсы, 

рецепты и т. д.)   

3 Выставка совместных поделок родителей и детей «Зимние фантазии»  

Цель: Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней тематикой. 

4 Защита проекта: «Волшебная сказка. Чудеса под Новый год» 

1 Деловая игра «Семейные традиции в семье» Январь 

2 Буклет «Играем вместе с папой и мамой» 



1 Родительский клуб «Хочу все знать» Февраль 

2 Практикум для родителей по развитию познавательной активности детей «Хочу все знать» 

3 Фотоколлаж «Мой папа солдат» 

4 Спортивное соревнование «Ура! Ура! Военная игра!» 

1 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова в гости к нам пришла (стихи  о весне, 

весенние приметы, народные праздники, рисунки о весне) 

Март 

2 Ток-шоу «Мамы всякие нужны, мамы разные важны» 

3 Праздничное развлечение «Маму поздравляю!» 

4 Фотовыставка «Мамочка любимая» 

1 День открытых дверей «Вместе дружная семья – детский сад, родители и я» 

 Цель: Формирование у родителей практических навыков работы с детьми; ознакомление с работой детского сада. 

Апрель 
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3 Конкурс  совместных поделок родителей и детей «Тайна третьей планеты» 

4 Защита долгосрочного проекта: «Космос» Презентация макета «Лего-Космодром» 

1 Итоговое родительское собрание «Наши достижения за год» Май 

2 Презентация «Достижения детей в детском саду», выставка портфолио детей. 

3 Информационный проспект «Готовим ребенка к летнему отдыху» 

 4      Индивидуальные педагогические беседы «Безопасность ребёнка в летний период» 

 


