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Сентябрь  

1. Оформление стендов: 

«Режим дня»; 

«Сетка занятий»; 

«Что должен знать ребенок 6 – 7 лет». 

2. Беседа с родителями по привитию детям навыков культуры поведения во 

время прогулке и  безопасности  детей на улицах и дорогах. 

3.  Папка – передвижка «Чудесная осень». 

4. Консультация музыкального руководителя «Задачи музыкального 

воспитания». 

 

Октябрь 

1. Стендовая консультация инструктора по физвоспитанию «Всему свое 

время» (для чего ребенку необходим режим дня). 

2. Консультации музыкального руководителя: 

 «Поем вместе наши песни», буклеты со стихами и песнями; 

«10 причин, по которым ребенок должен заниматься музыкой»; 

3. Подготовка и проведение праздника «Золотая осень» 

4. Родительское собрание «Что должен знать и уметь ребенок 6 – 7 лет» 

а) информирование родителей о необходимости проведения тестирования об 

определении уровня готовности детей к школе; 

б) памятка «Советы родителям будущих первоклассников»; 

в) выступление музыкального руководителя: Семейный конкурс «Мама, папа, я 

– музыкальная семья»; 

г) выбор родительского комитета. 

      

Ноябрь 

1. Консультация музыкального руководителя «Музыка и развлечение». 

2. Семейный конкурс «Мама, папа, я – музыкальная семья». 

3. Информационный лист «Возрастные особенности детей 6 – 7 лет». 

4. Индивидуальная консультация для родителей «Если ребенок слишком 

много смотрит телевизор. Как предотвратить проблему». 

 

Декабрь 

1. Папка – передвижка «Здравствуй, зимушка – зима!» 

2. Консультация музыкального руководителя «Поем вместе наши песни», 

буклеты со стихами и песнями. 

3. Консультация инструктора по физвоспитанию «Спорт или физкультура? 

Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 

4. Подготовка и проведение праздника, посвященного Новому году.  



 

Январь 

1. Стендовая консультация «Готовим руку к письму»; 

2. Консультация музыкального руководителя «Зачем нужна музыка?» 

3. Конкурс рисунков «Зимние забавы». 

4. Консультация для родителей «Профилактика простудных заболеваний». 

 

Февраль 

1. Стендовые консультации: 

«Игры на внимание»; 

«Воспитание души ребенка». 

2. Консультация музыкального руководителя «Поем вместе наши песни»,  

буклеты со стихами и песнями; 

3. Круглый стол с родителями «Интеллектуальное развитие ребенка». 

4. Индивидуальная консультация для родителей «Стеснительные и 

замкнутые дети. Как справиться с проблемой, если она уже есть». 

 

Март 

1. Стендовые консультации: 

«Патриотическое воспитание детей»;  

«Способы развития памяти ребенка 6 – 7 лет». 

2. Консультация музыкального руководителя «Игра на детских 

музыкальных инструментах». 

3. Спортивное соревнование с родителями и педагогами  

«Соревнуйтесь вместе с нами». 

4. Папка – передвижка «К нам весна шагает». 

5. Подготовка и проведение праздника, посвященного 8 марта. 

 

Апрель 

1. Консультация для родителей «Как организовать досуг ребенка дома». 

2. Консультации музыкального руководителя: 

«Значение пения и охрана детского голоса»; 

«Музыка Моцарта против заикания детей»;  

«Поем вместе наши песни», буклеты со стихами и песнями. 

3. Организация дня открытых дверей для родителей. 

 

Май 

1. Стендовая консультация «Адаптация детей к школе». 

2. Консультации музыкального руководителя «Каждый ребенок талантлив 

от рождения». 

3. Консультация инструктора по физвоспитанию «На велосипеде всей 

семьей». 

4. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» 

а) подведение итогов работы за год; 

б) рекомендации родителям по организации деятельности детей в летний 

период. 

5.       Подготовка и проведение выпускного бала. 


