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Месяцы Форма работы Участники 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Что должен знать 

ребёнок 6 – 7лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей осенью». 

3.   Консультация «Всё о развитии детской речи». 

4. Папка-передвижка для родителей «Мы работаем по ФГОС». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Обучение детей правилам 

дорожного движения» 

Воспитатели и 

родители 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

3. Осенняя выставка «У бабушки руки искусные…» 

Воспитатели и 

родители 

Ноябрь 1. Буклет для родителей «Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

2  Оформление фотоальбома «Семь + я = Семья». 

3.Папка-передвижка для родителей. Тема: «Что должен знать 

ребёнок о правилах пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ «Чтобы не было беды». 

Воспитатели и 

родители 

      Декабрь 1. Консультация «Грипп. Профилактика гриппа». 

2. Родительское собрание. Тема: «Развитие речи детей». 

3. Тестирование родителей. Тема: « Здоров ли ваш ребёнок?». 

4. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

5. Мастерская Деда Мороза – выставка поделок  детей к Новому 

году 

Воспитатели, 

психолог  и 

родители 

Январь 1. Консультация «Как заниматься с ребёнком». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Папка-передвижка  «Что делать с гиперактивными детьми?». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте с детьми». 

Воспитатели и 

родители 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Консультация для родителей «Опасность зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

Воспитатели и 

родители 

Март 1. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, солнышко в окошке». 

2. Выставка детских работ с родителями. 

3. консультация «Мамы разные нужны…» 

Воспитатели и 

родители 

Апрель 1 - День смеха: - Подготовка и совместное проведение праздника 

2 - Праздник: - Пасха. 

3 - Консультация: - Космос- День космонавтики 

Воспитатели и 

родители 

Май 1 - Проведение досуга: - День Победы 

2 - Итоговое родительское собрание: - О наших успехах и планах 

3 - Консультация: - Что должен знать и уметь выпускник детского 

сада группы. 

4 - Подготовка к празднику: - День защиты детей. 

Воспитатели и 

родители 

 

 


