
         

 

 

 НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СОВМЕСТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ С СЕМЬЯМИ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СЕНТЯБРЬ 

Оформление родительского 

уголка на осеннюю тему. 

«1 сентября – день Знаний». 

Беседа с родителями «Одежда 

детей в разные сезоны». 

 Консультация для родителей на 

стенд «Характеристика детей 6-7 

лет». 

 Консультация  на стенд «Всё о 

развитии детской речи». 

 Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние дары природы» 

 

 

 

 

 

Выставка детских рисунков: 

«Наша осень золотая” 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Консультация на стенд «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

родителями «Профилактика 

COVID-19». 

Памятка для родителей, «Какие 

родители, такие и дети!».  

Консультация на стенд «Азбука 

дорожного движения». 

Рекомендация для родителей 

«Играем в дидактические игры 

вместе с ребенком ». 

Фотовыставка «Лучшие на 

свете впечатления о лете!» 

 

 

Субботник по подготовке 

помещений к зиме.  

 
 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Консультация на стенд «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?».  

Консультация «Готовность к 

школе: Что для детей важно»       

 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема «Спортивная 

обувь для занятий физкультурой».  

Праздничная  газета ко дню 

Матери «Я люблю тебя, 

мамочка» 

Выставка детских рисунков 

«Моя мама». 

«Подготовка к новогоднему 

празднику» 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Консультация «Права ребенка». 

Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

Оформление родительского 

уголка на зимнюю тему:  

«Здравствуй, гостья Зима!» 

«Шкатулка новогодних рецептов» 

Привлечь родителей к 

оформлению  групповых 

участков  в стиле «Зимние 

забавы».   

Выставка  детско-

родительского творчества 

«Новогодние часы для Деда 

Мороза. 

 

Воспитатели 

Родители 

ЯНВАРЬ 

Консультация 

«Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 

 

Фотовыставка «Моя любимая 

елочка» 

Воспитатели 

Родители 

Перспективный  план                             

работы с родителями                                   

на   2017-2018гг. 

Группа 

подготовительная. 

« СВЕТЛЯЧОК» 

 

https://ncov.blog/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2012/11/24/konsultatsii-dlya-roditeley-gotovnost-k-shkole-chto
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2012/11/24/konsultatsii-dlya-roditeley-gotovnost-k-shkole-chto


 Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

  

ФЕВРАЛЬ 

Индивидуальные беседы с папами, 

тема: «Кого вы считаете главным 

в воспитании ребенка?». 

Консультация «Словесные игры 

для подготовки детей к школе». 

Консультация «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

Памятка для родителей 

«Упражнения артикуляционной 

гимнастики». 

Поздравительная газета для 

пап.  

Выставка детских рисунков, 

тема: «Мой папа». 

Привлечь родителей к 

изготовлению музыкальных 

дидактических игр для детей  

«Лучший  центр музыки»  

 

Воспитатели 

Родители 

МАРТ 

Папка-передвижка «Как ответить 

на детские вопросы» 

Оформление родительского 

уголка на весеннюю тему.  

Папка – передвижка «Осторожно 

– красный свет». 

Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

Стенд поздравлений «8 Марта» 

Выставка детско-родительского 

творчества «Весенняя капель» 

(рисунки, коллажи) 

 

Развлечение «Проводы зимы», 

изготовление атрибутики к 

развлечению. 

 

 

Воспитатели 

Родители 

АПРЕЛЬ 

Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка». 

Памятка для родителей «Пойте с 

ребенком вместе  песни». 

Консультация «Как подготовить 

ребёнка к школе» 

 

1 апреля - день смеха, 

изготовление шуточной 

атрибутики для детей для 

развлечения. 

Выставка детских рисунков «С 

днем космонавтики», «Неделя 

открытых дверей». 

Воспитатели 

Родители 

МАЙ 

Беседа с родителями «Воскресный 

день».  

 Консультация «Как сделать 

путешествие в автомобиле 

интересным?» 

Консультация «Все о 

компьютерных играх». 

  

Выставка детских  рисунков 

«Мир без войны». 

Выпускной вечер «До 

свидания, Детский сад!» 

 

Подготовка к смотру «Летний 

участок», оформление 

группового участка. 

Воспитатели 

Родители 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2015/01/11/konsultatsiya-dlya-roditeley-i-pedagogov-slovesnye-igry-dlya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2015/01/11/konsultatsiya-dlya-roditeley-i-pedagogov-slovesnye-igry-dlya

