


 
*Памятки «Что дети должны 
научиться делать 
самостоятельно»   
 
*Оформление родительского 
уголка. 

 
Н.Ф.Виноградова, Г.Н.Година, Л.В.Загик 
«Детский сад и семья»- стр. 105  
Ред. Н.Ф.Виноградовой «Воспитателю о 
работе с семьей»  - стр. 94 

Декабрь Родительское собрание: 
-«Воспитание у детей старшего 
дошкольного возраста уважения 
к старшим» 
 -Подготовка и проведение 
Новогоднего утренника. 
*Оформление родительского 
уголка. 

Ред. Н.Ф.Виноградовой «Воспитателю о 
работе с семьей»  - стр.38 
Т.А.Маркова, ФА. Сохина «Подготовка детей к 
школе в семье» стр. 20 

Январь Консультация 
«О чем рассказывает сказка» 
(детская книга в семье) 
*Оформление родительского 
уголка. 

Т.А.Маркова, ФА. Сохина «Подготовка детей к 
школе в семье» стр. 44 
О.М.Дьяченко, Н.Ф.Астаськова, А.И,Булычева 
и др. «Дети, в школу собирайтесь» стр. 10 

Февраль Консультация 
«Математика дома» 
*Оформление родительского 
уголка. 

О.М.Дьяченко, Н.Ф.Астаськова, А.И,Булычева 
и др. «Дети, в школу собирайтесь» стр. 146, 
Т.А.Маркова, ФА. Сохина «Подготовка детей к 
школе в семье» стр. 135 

Март Консультация 
Обучение грамоте 
*Оформление родительского 
уголка. 

О.М.Дьяченко, Н.Ф.Астаськова, А.И,Булычева 
и др. «Дети, в школу собирайтесь» стр. 116 
Т.А.Маркова, ФА. Сохина «Подготовка детей к 
школе в семье» стр. 84,102 

Апрель Круглый стол 
«Влияние СМИ на физическое и 
психическое развитие детей 
дошкольного возраста» 
*Родительский субботник 
«Сделаем участок красивым». 
*Оформление родительского 
уголка. 

О.И.Давыдова, А.А.Майер «Работа в группе по 
подготовке к школе с родителями детей, не 
посещающих ДОУ» стр. 36, 73. 

Май Итоговое род собрание: 
-«Мы стали на год старше». 
-«Организация безопасного 
летнего отдыха» 
*Оформление родительского 
уголка. 

 

 
2. Дни открытых дверей (в течении года) 



3. Внеплановые консультации (коллективные и индивидуальные 
проводятся по мере необходимости). 

4. Оформление информационных материалов в «Уголке для родителей» 
(ежемесячно и по праздникам). 

 
План культурно-досуговой деятельности. 

 
Дата Мероприятие 

Сентябрь.      1. Развлечение  День знаний 
  2. День Здоровья. 

 
Октябрь.       1. Спортивное развлечение. 

 3. Выставка поделок из природного материала 
«Волшебница осень» (дети - родители).    
  3. Утренник «Волшебница осень» 
 4. Беседа «День села» \7 октября \ 
 5. Фотовыставка «Наше родное село» 

 
Ноябрь.        1. Спортивное развлечение  к Всемирному дню ребенка. 

2.Досуг «Для любимой мамочки» (День матери) 
3.Беседа посвященная Всемирному дню памяти жертв 
ДТП.  Развлечение по ПДД. 

 
Декабрь.      1. Выставка рисунков «Зимушка хрустальная». 

 2. Праздник «Новогодняя сказка» 
 3. Беседа «Инвалиды рядом с нами» \1-10 декабря «День 
 инвалидов»\ , «Праздник Доброты». 

 
Январь.        1.День Здоровья «Зимние забавы» 

2.Развлечение «Я б в пожарные пошел…» 
 

Февраль.     1.Беседа «День освобождения села» 
 Выставка детских рисунков «Защитникам Отечества»,       
выставка «Наша армия родная» 

2. Спортивное развлечение «Вперед, мальчишки!». 

3. Развлечение «Масленица». 
 

Март.            1. Выставка рисунков «Мамочка любимая» 
2. Утренник «8 Марта – праздник мам». 

 



Апрель.    1. Соревнования «Джунгли зовут» 
2. Выставка рисунков и поделок «Покоряем космос» 
3.Развлечение «Космическое путешествие» 
4. Беседа «22 апреля - День Земли» 

 
Май.           1. Беседа «Знать и помнить»\посвященная Дню Победы» 

   Утренник  «Этих дней не смолкнет слава». 
 2. Спортивное развлечение «Веселые старты» 

 
Июнь.        1. Развлечение «День Защиты детей» 

 2. Конкурс рисунков на асфальте 
3. Развлечение «Праздник мыльных пузырей» 

 
Август.       1.Развлечение «День Нептуна» 

2.Развлечение «Спас» 
 
В течение года «С днем рождения, малыш». 
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