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Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Сентябрь  Снова вместе 

Родительское собрание на 

тему «Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

 

Памятка «Развиваем речь 

ребенка» 

 

Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 5 – 

6 лет 

 

Советы об организации речевой среды дома 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

логопед 

Октябрь Консультация «Откуда 

берутся болезни? Как 

помогают нам 

прививки?» 

 

 

Осенний праздник 

«Здравствуй, осень!» 

 

 

 

 

Беседа «Уроки 

вежливости» 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах профилактики ОРВИ и 

инфекционных заболевании. 

 

 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми; 

улучшение детско-родительских 

отношений. Помощь и участие родителей в 

проведении праздника. 

 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах воспитания и сохранения 

семейных ценностей 

Воспитатели, 

мед. сестра 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь Памятка «Закаливание в 

домашних условиях» 

 

Консультация 

«Воспитание ребенка 

средствами родного языка 

и народного творчества» 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах охраны здоровья детей 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Декабрь Памятка «Любите своего 

ребенка» 

 

«Защита прав и достоинств маленького 

ребенка» Правовое просвещение родителей 

 

Воспитатели 

 



Беседа «В каждом доме 

свои традиции» 

 

Выставка новогодних 

поделок и рисунков 

«Новогодняя сказка» 

 

Развлечение «В гостях у 

Деда Мороза» 

Воспитание и сохранение семейных 

традиций 

 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми 

 

 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; 

улучшение детско-родительских отношений 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Январь Устный журнал. 

Ситуации, при которых 

нужно набирать номера 

телефонов «01», «02», 

«03». 

 

Консультация 

инструктора по 

физкультуре «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах охраны жизни и здоровья детей 

 

 

 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах охраны здоровья детей  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Февраль Консультация «Как 

привить любовь к книге» 

 

 

Памятка «Игры и 

упражнения по развитию 

речи» 

 

Беседа «Права ребенка» 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; 

улучшение детско-родительских отношений 

 

Педагогическое просвещение по вопросам 

речевого развития 

 

 

Правовое просвещение родителей 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

логопед 

 

 

Воспитатели 



Март Родительское собрание 

«Игра – основной вид 

деятельности 

дошкольника» 

 

Совместный праздник 

«Встречаем весну!» 

 

 

Консультация «Как 

проводить семейный 

досуг» 

Показ открытой игровой деятельности. 

Почему игра уходит из жизни детей 

(дискуссия). Буклеты. Выставка игровых 

оборудований 

 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми; 

улучшение детско-родительских отношений 

 

Воспитание и сохранение семейных 

традиций. Сборник игр. Анкета. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

Апрель Изготовление папки-

передвижки, информация 

на стенд «Дорога, 

ребенок, безопасность» 

 

Выпуск газеты «День 

Победы» 

Педагогическое просвещение родителей по 

ПДД. 

 

 

 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Май Родительское собрание 

«Наши достижения» 

 

Папка – передвижка «Как 

с пользой провести лето» 

 

Консультация 

«Профилактика детского 

травматизма» 

Подведение итогов учебного года – 

Круглый стол.  

 

Пропаганда семейных ценностей 

 

 

Повышение родительской компетенции в 

вопросах охраны здоровья детей 

Воспитатели, 

логопед 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели, 

мед.сестра 

 

 


