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Сентябрь 

1.  Анкетирование родителей на тему «В чём, на Ваш взгляд, заключается 

готовность ребёнка к школе» к подготовки родительского собрания. 

2. Родительское собрание на тему «Готовим детей к школе. Что это значит?» 

3.  Подготовка и участие в конкурсе «Чудеса осени» 

4.  Помощь в изготовлении костюмов и сопровождение на конкурс «Урожай 

2019г» 

5. Помощь и сопровождение на тематическую экскурсию «Улицы села» 

6. Акция «Засветись на дороге» и памятки «Безопасность детей – обязанность 

взрослых! Светоотражатели сохранят жизнь!» 

7. Папка-передвижка «Лесные пожары. Поведение в лесу»  

8. Составление и презентация плана -схемы «Мой путь в детский сад» 

совместно с детьми 

9. Анкетирование родителей «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

в семье» 

10. Консультацию для родителей «Патриотическое воспитание ребенка 

начинается с семьи». 

Октябрь 

1. Памятка «Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной 

безопасностью!» 

2. Консультация «Опасность пластиковых окон» 

3. Консультация для родителей «Детское автокресло» 

4. Мастер-класс «Я –маленький, но яркий и заметный» - изготовление и показ 

одежды со светоотражающими элементами (совместно с родителями) 

5. Фотовыставка «Любимое место в селе». 

6. Литературная гостиная «Осенние посиделки». 

7. Памятка для родителей: «Основы нравственно - патриотического 

воспитания в семье». 

8. Консультация для родителей «Дети в мире творчества» 

9. Мастер-класс  



Ноябрь 

1.Создание в группе мини- музея «Лента времени» 

2.Родительская гостиная, посвященная Дню матери «Мама, милая моя!»  

3. Совместно с детьми составить «Генеалогическое древо семьи» и семейный 

герб. 

4. Консультация «Воспитание маленького гражданина». 

5. Памятка «О соблюдении мер безопасности при угрозе терроризма» 

6. Консультация «Здоровый образ жизни» 

7. Совместное участие в акции вместе с детьми «Помоги бездомным 

животным» 

8. Совместные рисунки на тему «Дорога глазами детей» 

9. Консультация для родителей «Как научить ребенка рисовать?» 

 

Декабрь 

1. Пополнение мини- музея «Лента времени» (старинные новогодние 

игрушки)  

2. Выставка совместного творчества родителей и детей на тему «Мастерская 

Деда Мороза».  

3. Новогодняя гостиная для родителей  

4. Папка-передвижка «Нравственно- патриотическое воспитание. Моя малая 

Родина» 

5. Памятка «Опасные предметы» 

6. Консультация «Куда пойти с ребенком на каникулах» 

7. Памятка «Опасный Новый год» 

8. Консультация для родителей «Нетрадиционное рисование акварельными 

красками» 

 

Январь 

1.Консультация для родителей «Традиции и обычаи русского народа».  

2. Гостиная- ярмарка «Русские блюда» (МК по приготовлению)  



3. Поездка в краеведческий музей города.  

4. Пополнение мини- музея «Лента времени» (старинные предметы быта) 

5. Консультация для родителей «Безопасное поведение детей на железной 

дороге» 

6. Консультация «Чем занять ребенка во время болезни» 

7. Консультация «ЗОЖ» 

 

Февраль 

 

1.Рекомендации для проведения бесед и обыгрывание ситуаций дома «Если 

ты один дома, а в дверь позвонили» 

2. Папка-передвижка «День защитника Отечества» 

3. Семейная гостиная «Я, как папа!»  помощь в изготовлении атрибутов к 

спортивному досугу «Знатоки дорожного движения» 

4. Участие в спортивном досуге «Знатоки дорожного движения» для 

подготовительных групп (сценарий) 

5. Пополнение мини- музея «Лента времени» (армейские предметы) 

6. Консультация «Осторожно гололед» 

7. Консультация «Использование нетрадиционных приемов рисования 

в развитии креативности детей» 

 

Март 

1.Настоятельно рекомендовать изготовить дома памятки для детей и научить 

их ими пользоваться в стрессовых ситуациях 

2. Консультация «Как правильно ухаживать за зубами детей» 

3. Семейная гостиная «Игры наших мам и бабушек». 

4. Пополнение мини- музея «Лента времени» (игрушки наших прабабушек и 

прадедов) 

5. Поездка в театр музыкальной комедии  

6. Памятка «Компьютерные игры, телевизор для ребенка» 



7. Папка - передвижка «Азбука нравственности» 

Апрель 

1. Помощь в подборе литературы для выставки книг по ПДД 

2. Консультация "Читаем детям о космосе". 

 3. Акция «Посади дерево». 

4. Папка-передвижка «Клещи. Опасные насекомые» 

5. Консультация для родителей «Развивайте творчество детей» 

6. Мастер-класс (детско-родительский) 

7. Фестиваль детского творчества «Золотой светлячок» 

 

Май 

1.Папка-передвижка «Как рассказать детям о Великой Отечественной 

войне».  

2. Участие в митинге, посвященном Дню Победы. 

3. Общее родительское собрание № 2 «Профилактика детского травматизма», 

Инспектор ГИБДД 

4. Памятка «Средства защиты при катании на велосипеде для ребенка» 

Предоставление инвентаря для эстафеты «Знатоки правил безопасности» 

5. Памятка «Полезные советы об оказании первой помощи» 


