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Сроки Мероприятия Ответственн

ые 

Сентябрь 1. Анкетирование «Пожелания на год». 

2. Памятка «Возрастные особенности детей 4-5 лет!». 

3.Фото-флешмоб «Мое лето!». 

4.  Совместный праздник с родителями «В нашей группе 

новоселье». 
5. Консультация для родителей  «Игры  с песком. Это 

интересно!». 

Воспитатели 

Родители 

 

Октябрь 1.Родительское собрание: «Путешествие в страну знаний 

продолжается». 

2.Памятка для родителей «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях». 

3. Семинар для родителей «Трудовое воспитание в семье». 

4.Выставка поделок из природного материала «Осенние 

фантазии». 

Воспитатели 

Родители 

Ноябрь 1. Экологическая акция «Кормушка». 

2.  Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (ко дню 

пожилого человека). 

3.  Родительский лекторий «Волшебный мир общения». 

4.  Праздничная программа «Моя мама лучшая на свете». 

5. Семинар-практикум: «Опытно-экспериментальная 

деятельность с детьми средней группы». 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 1. Родительское собрание «Здоровье детей в наших руках». 

2. Конкурс детского творчества «Зимняя сказка». 

3.  Консультация для родителей «Дисциплина на улице – 

залог безопасности». 

4. Экологическая акция «Сохраним ёлку – красавицу наших 

лесов». 

5.  Развлечение «Здравствуй, Новый год!». 

Воспитатели 

Родители 

 

Январь 1.  Марафон «Добрых дел мастера!». 

2. Семейная фотовыставка:  «С физкультурой дружить – 

здоровым быть!». 

3. Изготовление снежных построек «В мире сказочных 

героев». 

4.  Консультация: «Как провести выходной день с детьми». 

Воспитатели 

Родители 

 

Февраль 1. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

2.  Развлечение для пап « Мой папа – самый лучший». 

3.  Папка-передвижка «Азбука общения с ребенком» 

4.  Устный журнал «Сказка в жизни ребёнка». 

Воспитатели 

Родители 

Март 1. Лекторий «Как развивать детское творчество». 

2.  Развлечение « Мамочки роднее нет». 

3. Фотовыставка «Наши замечательные мамы». 

4. Флешмоб «Книжки-лучшие друзья». 

5. Тренинг «Детские конфликты».  

Воспитатели 

Родители 

Апрель 1. Стенгазета «Смешная газета!». 

2.Родительский всеобуч «Речевая культура ребенка рождается 

в семье». 

3. Консультация для родителей «Воспитание любви к природе 

у дошкольников». 

4.Выставка совместных поделок родителей и детей «Тайна 

третьей планеты». 

Воспитатели 

Родители 



 

 

 

 

 

 

5. Подготовка участка совместно с родителями для прогулок 

детей в теплый период «Самый лучший участок – наш». 

Май 1. Родительское собрание «Наши достижения за год». 

2. Буклеты «Что должен знать ребенок 5 лет». 

3. Акция «День победы». 

4. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем 

году?». 

5. Озеленение и благоустройство участков и территории 

совместно с родителями «Наши зелёные друзья!». 

Воспитатели 

Родители 


