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Сентябрь. 

1. Оформление стендов: 

 Каков Ваш ребёнок от четырёх  до пяти. 

 Режим дня. 

 Задачи воспитания и обучения детей 5 – го года жизни. 

 Сетка занятий. 

 Безопасность ваших детей. (ответственный воспитатель: Бахарева 

А.М.) 

 Имунный подъём (ответственный Писаренко Г.В.). 

2. Беседы с родителями по привитию детям навыков культуры поведения, 

по безопасному поведению детей на улицах и дорогах. (ответственный: 

Бахарева А.М.) 

3. Привлечь родителей к утеплению окон к осенне-зимнему периоду. 

4. Папка–передвижка «Чудесная красота осенней природы». 

(ответственный Бахарева А.М.). 

5. Памятка для родителей дошкольника о туберкулинодиагностике и 

направлении к фтизиатру. (ответственна ст.мед.сестра Писаренко Г.В.). 

6. «Требования к спортивной форме для занятий по физическому 

развитию», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»(ответственный 

инструктор по физоЛобина И.Е.) 

Октябрь. 

1. Стендовые консультации: 

 «Наши дети на свет родились, чтобы радостно жить!» (информация для 

родителей о защите прав и достоинств детей) (ответственный 

воспитатель Бахарева А.М.) 

 «Знакомство с величиной» ( информация для родителей по развитию 

математических представлений детей). (ответственный воспитатель 

Бахарева А.М.) 

2. Родительское собрание: «Азы воспитания дошкольников» 
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 Культура поведения у дошкольников 4-5 лет (ответственный Бахарева 

А.М.) 

  Особенности развития речи детей среднего возраста ( ответственный 

Корниенко Г.Н.) 

 Выбор родительского комитета. (ответственный Бахарева А.М.) 

3. Привлечь родителей к изготовлению поделок на тему: «Здравствуй осень   

     золотая». 

4. Индивидуальные беседы с родителями о влиянии мелкой моторики рук на 

     Развитие речи детей. 

5. Консультации музыкального руководителя Родионовой О.Н. «10  причин 

по которой ребёнок должен заниматься музыкой», «Поём вместе наши 

песни» (буклеты со стихами и песнями), Показ осеннего праздника, 

Ноябрь. 

1. Стендовые консультации: 

 «Помните здоровье начинается со стопы» (ответственныйБахарева 

А.М.) 

 «Волшебные точки» - приёмы точечного массажа. (ответственный 

Овсянникова В.А.) 

 «Дисциплина. Поощрение и наказание.»( консультация педагога-

психолога»). 

2. Стендовая консультация « Музыка и развлечение» (ответственный Муз. 

Руководитель Родионова О.Н.). 

3. Подготовка и проведение конкурса рисунков : « Прощание с осенью» 

(ответственные:муз.рук., вопитатели и родители группы). 

 

Декабрь. 

1. Папка-передвижка «Здравствуй, Зимушка-зима!». (ответственный 

воспитатель Бахарева А.М.) 

2. Выставка рисунков, поделок на тему: «Новый год». (ответственные 

воспитатели группы) 
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3. Стендовые консультации: 

 Выставка «Дидактических игр по формированию элементарных 

математических представлений».  

 «Великие волшебники» - информация о пользе закаливания. 

(ответственный Бахарева А.М.) 

 «Прогулка её значение» (ответственный воспитатель Бахарева А.М.) 

4. Подготовка и проведения праздника, посвященного Новому году 

(заучивание песен, стихов, изготовление костюмов). (ответственные 

воспитатели, муз. рук. , родители) 

5. Привлечь родителей к украшению группы. 

6. Выставка стихов, потешек, песенок – родителям для разучивания с 

детьми (ответственныйБахарева А.М.).  

 

Январь. 

1. Стендовые консультации: 

 «Непоседы» - информация для родителей агрессивных и  непослушных 

детей (ответственныйБахарева А.М.). 

 Пойте вместе с нами (ответственный  муз.рук) 

 Профилактика гриппа и простудных заболеваний (ответственный 

Писаренко Г.В.) 

 Стендовая консультация «Зачем нужна музыка» (ответственный Муз. 
Руководитель Родионова О.Н.). 

 «Физкультура ключ к успеху!» (ответственный инструктор по 

физ.культуреЛобина И.Е.) 

Февраль. 

1. Привлечь мам к изготовлению вместе со своим ребёнком подарков для пап и 

дедушек к празднику Дня защитника Отечества. 

2. Родительское собрание: «Всей семьёй на старт». Тема: приобщение детей и 

родителей к здоровому образу жизни (ответственные воспитатели группы, 

инструктор по физ.культуре).) 

3. Фотовыставка: «Мой любимый папа!».(ответственный Бахарева А.М.) 
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4. Стендовые консультации: 

 «Обучению счёту и основам математики детей дошкольного возраста» 

(ответственныйБахарева А.М.). 

 «О важной роли прогулок и походов» (ответственныйЛобина И.Е.). 

 «Воспитание души ребёнка» (ответственный муз руководитель 

Родионова О.Н.). 

5. «Поём вместе наши песни» (буклеты со стихами и песнями). (ответственный 
муз руководитель Родионова О.Н.). 

 

Март. 

1. Оформить групповой альбом «Профессии наших мам».(ответственный 

Бахарева А.М.) 

2. Изготовление вместе с детьми поздравительной открытки «Мамочка 

милая, мама моя) 

3. Стендовые консультации: 

 «Какие мы мамы?» «Какие мы папы?» (ответственныйБахарева А.М.). 

 «Развиваем дыхание у детей малышей» (ответственныйЛобина И.Е.). 

 Стендовая консультация « Игра на детских музыкальных 
инструментах» (ответственный Муз. Руководитель Родионова О.Н.). 
 

4. Папка-передвижка «К нам весна шагает» (ответственныйБахарева 

А.М.) 

5. Подготовка и проведение праздника для мам (ответственные 

воспитатели, музыкальный руководитель). 

 

Апрель. 

1. Организация дня открытых дверей. 

2. Стендовые консультации: «Что делать если рядом нет врача, а у 

ребёнка…» - советы педиатра (ответственный Писарено Г.В.) ; 

«Значение пения и охрана детского голоса» (ответственный 

муз.руководитель Родионова О.Н.) 
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3. Рекомендации родителям по заучиванию с детьми стихотворений. 

4. «Поём вместе наши песни». Буклеты со стихами и песнями. 
(ответственный муз.руководитель Родионова О.Н.) 
 

Май. 

1. Стендовые консультации: 

 «Как провести летний отдых» (ответственный Бахарева А.М.). 

 «С малышом на даче» (ответственный Овсянникова В.А.) 

 «Столбняк – опасность, спящая в земле» (ответственный Писаренко 

Г.В.). 

 «Каждый ребёнок талантлив от рождения» (ответственный 

муз.руководитель Родионова О.Н.). 

2. Итоговое родительское собрание: «Моя семья – что может быть дороже!» 

 Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы;  

 Повысить уровень педагогической культуры родителей; 

 Вовлечь родителей в разрешение жизненных ситуаций, семейных 

конфликтов; 

 Использовать образовательный потенциал родителей для обучения и 

воспитания детей. 

 Рекомендации по организации деятельности детей в летний период 

(ответственный Корниенко Г.Н.). 

 Разное. 




