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Месяц  Мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

2. Папка-передвижка на тему: «День знаний» 

3. Консультация «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

4. Творческая мастерская «Готовимся в ЮИД» 

 

Октябрь 1. Родительское собрание: «Старший дошкольный возраст - какой он?».  

2. Рекомендации о составлении портфолио для ребенка. 

3. Анкетирование родителей «Соблюдаете ли Вы правила дорожного движения?» 

4. Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии». 

Ноябрь 1. Информационный проспект «Красный, жёлтый, зелёный» 

2. Оформление праздничной газеты, посвященной ко Дню Матери 

3. Памятка «Обучение детей правилам дорожного движения» 

4. Акция «Синичкин день»  

Декабрь 1. Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза»  

2. Консультация «Шагаем осторожно!» 

3. Семинар-практикум на тему: «Светофор здоровья». 

4. Памятка «Быть в движении - значит быть здоровым» 

Январь 1. Родительское собрание на тему: «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни» 

2. Презентация «Как влияет игровая деятельность детей на ЗОЖ». 

3. Папка-передвижка для родителей «Безопасность на дорогах» 

4. Изготовление снежных построек «Снежные забавы для детей» 

5. Фотовыставка из семейных архивов «Мы за безопасное движение».  

Февраль 1. Консультация «Роль папы в воспитании ребенка» 

2. Оформление газеты посвященной Дню Защитника Отечества «Наши папы - бравые солдаты» 

3. Рекомендации «Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на улице» 

4. Конкурс поделок: «Знаки своими руками» 

Март 

 

1.Оформление стенгазеты «Наши замечательные мамы» 

2. Памятка «С детьми на улице» 

3.Буклет «Дети и дорога» 



4.Рекомендации для родителей «Развитие игровой деятельности детей» 

Апрель 1.Акция «Улица – лучший учебник» 

2.Папка-передвижка «Здоровый образ жизни семьи». 

3. Проведение инструктажа «Правила безопасного поведения на дорогах и улицах» 

4. Рекомендация для родителей: «Если вы купили ребёнку велосипед» 

Май 1. Итоговое родительское собрание на тему: «Чему мы научились за год». 

2. Памятка для родителей «Что должен знать шестилетний ребенок» 

3. Консультация: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

4. Выставка портфолио детей. 

 


