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Месяцы Тема Форма 
Индивидуальная 

работа 
Ответственные 

Сентябрь 1.Адаптация ребёнка к 

детскому саду. 

 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

 

3. Праздник хлеба 

 

4. Месячник безопасности   

памятка о ПДД. 

 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 

 

Совместный праздник на 

основе фольклора 

 

Педагогическое 

просвещение родителей. 

Беседы по адаптации, 

 обновление группового 

инвентаря, участка. 

 

Консультация  для 

родителей по правильному 

выполнению 

логопедического 

домашнего задания. 

 

Консультации 

Рекомендации о ПБ 
 

Воспитатели 

 

  

 

Воспитатели  

Логопед 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Октябрь 

 
 

1.Организационное 

родительское собрание 

«Особенности детей 5-6 

лет» 

2. Творческий конкурс 

«Осень щедрая пора» 

3.  Оформление 

фотоальбома «Моя семья». 

4.Праздник «Осенины» 

5. Совместная работа с 

родителями (изготовление 

плаката) «Экология 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

 

Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 
 

Консультация  

«Совместный труд ребенка 

и взрослого» 

Беседы «Одежда детей в 

группе и на улице, ее 

маркировка». 

Рекомендации «Читаем 

дома с детьми» 

Индивидуальные беседы о   

вакцинации против гриппа 

и ОРВИ, вакцинация 

против «Клещевого 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Медсестра 
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глазами детей» энцефалита» 

Ноябрь 

 

 

 
 

1. Папка-передвижка для 

родителей. Тема: 

«Правила поведения при 

пожаре». 

2. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

3. Акция «Покормим птиц 

вместе» 

4. Конкурс книжек по 

проекту «Воробей и его 

друзья» 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском 

саду и дома. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 

 

Консультации «Одежда 

для детей в группе», 

«Птицы наши друзья»,   

«Безопасность» 

Беседа «Читаем вместе» 

Индивидуальные беседы с 

родителями на тему 

«Агрессивность ребёнка» 

Консультация «Памятка 

для взрослых. Что нужно 

знать, знакомя детей со 

звуками» 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Логопед 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

2.Украшение новогодней 

ёлки 

3.Выставка «Букет зимы 

холодной» 

4.Встречаем Новый год. 

5. Акция «Желтый шар» 

 

 

Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания». 

Развитие взаимодействия 

родителей и детского сада. 

 

 

 

 

 

Беседа 

«Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

Беседа «Чесночницы – 

одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

Консультация 

«Безопасность в 

праздничные дни»,  

«Ветряная оспа» 

 

Совместный праздник 

Воспитатели  

 

Медсестра 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Медсестра 

 

Воспитатели 

Январь 1. Памятка для родителей. 

Тема: «Разговаривайте с 

детьми чаще». 

2. Познавательное 

1.Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна 

из форм профилактики 

простудных заболеваний 

Воспитатели 
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развитие ребёнка 5-6 лет 

3. Конкурс «Рукописная 

семейная книга» 

 

 

 

4. Игра с родителями КВН 

совместно с детьми 

«Знатоки природы» 

 

 
 

детском саду и дома. 

Ознакомление с задачами 

по сохранению и 

оздоровлению здоровья 

детей. 
 

детей». 

Консультация «Как 

сделать зимнюю прогулку 

с малышом приятной и 

полезной?». 

Консультация «Играем 

всей семьей» 

 

Воспитатели 

 
 
 
 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

Февраль 1. Выставка тема: 

«Военная техника». 

 

2. День защитника 

Отечества 

 

3.Родительское собрание  

тема «Путешествие 

почемучек» 

 

Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и 

детей. 

 

 

Индивидуальные беседы с 

папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

 

 

Беседа  «Основы 

нравственных отношений 

в семье» 

 

Консультация «Развиваем 

речь детей» 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 
 

 

Март 

1. Встреча Весны 

 

2. 8 Марта – мамин день 

 

3. Творческие работы 

детей к 8 марта «Мамино и 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 

Реализация единого 

воспитательного подхода 

Совместный праздник на 

основе фольклора 

 

Конкурс рисунков 

 

  

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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бабушкино рукоделие». 

 

4. Консультация «Игры 

нашего детства» 

«Играем вместе» 
 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

 

 

Консультация «Ребенок и 

дорога. Правила поведения 

на улицах города». 

 Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге». 

 

 

Воспитатели 

 

Апрель 
 

1.Роспись яиц 

 

2.  7 Апреля  

«День открытых дверей» 

 

3. Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни. 

 

4.«Космос близкий и 

далёкий» 

 

5. Выставка журналов 

«Детская пресса – на все 

интересы» 

 

6. Выставка «Мир 

головоломок» 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей по 

теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

дошкольном учреждении». 

Активизация 

педагогических знаний 

родителей. 
 
 
 
 
 
 

Активизация родителей в 

работу группы по 

проведению тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и 

детей. 
 

Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ребенка» 

 

 

 

Консультация «Игры с 

детьми на природе» 

 

 

Конкурс рисунков 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Май 1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Итоги 

Демонстрация 

сформированных умений и 

Индивидуальные беседы 

по результатам 

Воспитатели 
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года»  

2. Чем и как заниматься с 

ребёнком летом. 

3. Конкурс рисунков 

«Салют победы» 

4. Выставка «Насекомые»  

навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 

 

диагностики. 

Консультация «Осторожно 

насекомые» 

Индивидуальные беседы с 

родителями на тему 

«Отдых в летний период» 

 

Консультация «Памятные 

места нашего города» 

 

Воспитатели 

 


