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Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей 
на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Месяцы                               Название мероприятия 
Сентябрь 1. Обновить информацию о семьях воспитанников.  

2. Родительское собрание «Подготовка к школе». 
3. Оформление «Уголка для родителей». 
4. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно 
вести себя на дороге». 
5. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 6-7 лет». 
6. Выставка поделок «Дары природы» 
 

Октябрь 1. Консультация: «Знакомим детей со временем». 
2.Тематическая выставка «Жили- были дед да баба» 
3. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны и что должно 
храниться в детских шкафчиках». 
4. Папка-передвижка для родителей «Дорожная азбука для детей». 
5. Буклет «права детей» 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?» 
2. Рекомендации о питании детей в холодный период. 
3. Папка-передвижка «День Матери». 
4. Конкурс творчества «Мама искусница», приуроченное ко Дню матери. 
5. Индивидуальная консультация «Формирование самостоятельности у детей 
6 – 7 лет для успешного обучения в школе». 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье». 
2. Акция птичья столовая. Привлечь родителей к изготовлению кормушек 
для птиц. 
3. Индивидуальная беседа «Как говорят наши дети?» 
4. Консультация на тему «Уроки вежливости» 

Январь 1. Консультация на тему «Воспитание сказкой». 
2. Беседа «В какие игры играть с ребенком зимой». 
3. Оформить папку для родителей «Как организовать физкультурный досуг 
дома» 
4. Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад». 

Февраль 1. Консультация для родителей «Развитие математических способностей у 
детей дошкольного возраста в процессе изучения окружающего мира». 
2. Беседа «Правила поведения при пожаре». 
3. Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года 
«Зима». 
4. Выставка рисунков «На страже Родины». 
5. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

Март 1. Беседа с родителями о внешнем виде детей. 
2. Смотр-конкурс буктрейлеров «Книжкина неделя». 
3. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 
дороге». 
4. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Апрель 1. Конкурс макетов «Космическая сказка» 
2. Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах». 



3. Папка - передвижка «Упражнение для глаз». 
4. Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 
5. Беседа «Домашний игровой уголок» 

Май 1. Папка-передвижка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить 
правила пожарной безопасности». 
2. Наглядная информация «Победа в ВОВ – бессмертный подвиг наших 
предков». 
3. Выставка поделок-макетов «День победы». 
4. Консультация «Режим будущего школьника». 
5. Родительское собрание. 
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