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Сентябрь 
 

1/ Оформление информационных стендов в группах: 

 ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста; 

 адаптация детей к условиям детского сада; 

 режим дня; 

 ознакомление родителей с планом клуба.  

2/ Групповые родительские собрания. 

 
 

Октябрь 
 

1/ Консультация «Взаимодействие семьи и ДОУ в 

условиях адаптация детей»  
/педагог-

психолог/ 

2/ Рекомендации для родителей «Как научить ребенка 

усидчивости и внимательности»  
/группа № 1/ 

3/ Советы родителям «Ребенок и компьютер»  /группа № 4/ 

4/ Анкетирование родителей на тему «Отношение 

родителей к детской игре и выбору игрушек». Цель: 

детская игра должна быть содержательной и 

эмоционально насыщенной не только в дошкольном 

образовательном учреждении, но в условиях семьи. 

Анализ анкет 

/социальный 

педагог/ 

5/ Изготовление поделок с участием родителей 

«Природа и фантазия» - (выставка поделок) 
все группы 

 

Ноябрь 
 

Заседание клуба № 1 на тему: «Страна Сенсория» 

 Вступительное слово «Сенсорное воспитание и 

развитие младших дошкольников» 

 

/педагог-

психолог/ 

 Презентация на тему «Сенсорные дидактические 

игры» 

/группа № 10/ 

 Игротека «Путешествие в страну Сенсорику» 

/игровой практикум/ 

/группа № 9/ 

 Памятка для родителей «Сенсорное развитие детей 

в домашних условиях»   

/группа № 3/ 

 Рекомендации для родителей «Домашняя 

игротека»  /игры на закрепление различных 

речевых навыков/ 

/учитель-

логопед, гр. 6/ 

 

Декабрь 
 

1/ Советы родителям «Чем занять ребенка в выходные?»  /группа № 9/ 



2/ Советы логопеда 

 
/учитель-

логопед, гр. 4/ 

3/ Привлечение родителей к совместному украшению 

группы к празднику, изготовлению костюмов, 

новогодних подарков 

все группы 

4/ Конкурс «Новогодняя игрушка» все группы 
 

Январь 
 

1/ Консультация «Социально-личностное развитие 

дошкольников»  
/социальный 

педагог/ 

2/ Памятка для родителей «Формирование навыков 

самообслуживания» 
/группа № 3/ 

3/ Буклет «Здоровое питание дошкольников» /группа № 1/ 
 

Февраль 
 

1/ Консультация «Добродетельное воспитание: 

нравственные ориентиры для родителей» 
/социальный 

педагог/ 

2/ Рекомендации для родителей «Трудовое воспитание 

ребенка в семье» 
/группа № 3/ 

3/ Советы для родителей «Обучение правилам 

дорожного движения в семье» 
/группа № 10/ 

 

Март 
 

Заседание клуба № 2 на тему: «Воспитание игрой» 

 Мини-лекция «Зачем нужна игра?  Игровое 

взаимодействие с детьми в семье» 

 

/педагог-

психолог/ 

  Практикум «Мы играем целый день, нам играть 

совсем не лень» 

/группа № 4/ 

 Игры с пальчиками «Наши пальчики играют, 

говорить нам помогают» 

/учитель-

логопед гр. № 4/ 

 Презентация на тему «Игра в жизни ребенка» /группа № 4/ 
 

 Памятка «Игры с предметами домашнего 

обихода»   

/группа № 1/ 

 

Апрель 
 

1/ Консультация «Формирование правильной осанки у 

детей» 
/группа № 10/ 

2/ Логопедические советы для родителей /учитель-

логопед, гр.6/ 

3/ Памятка для родителей «Пять компонентов 

готовности к школе» 
/группа № 4/ 



4/ Акция «Домик для птиц» /все группы/ 
 

Май 
 

1/ Консультация «Секреты психологического здоровья» /педагог-

психолог/ 

2/ Рекомендации для родителей «Как уберечь малыша от 

плохих слов» 
/группа № 9/ 

 

3/ Советы родителям «Как преодолеть капризы» /группа № 1/ 

4/ Музыкально-литературный праздник «День Победы»  /музыкальный 

руководитель/ 

5/ Парад дошкольных войск, посвященный 9 мая /музыкальный 

руководитель/ 
 

Июнь, июль, август 
 

1/ Советы родителям «Как бороться с детскими 

истериками» 
/педагог-

психолог/ 

2/ Рекомендации для родителей «Экологическое 

воспитание в семье» 
/учитель- 

логопед/ 

3/ Памятка для родителей «Детская ложь: причины и 

решения проблемы» 
/социальный 

педагог/ 

4/ Памятка для родителей «Дети и телевизор» /группа № 1/ 

5/ Советы родителям «Секреты воспитания вежливого 

ребенка» 
/группа № 3/ 

6/ Рекомендации для родителей «Роль семьи в 

раскрытии детской одаренности» 
/группа № 4/ 

7/ Советы родителям «Как воспитать в ребенке лидера?» /группа № 9/ 

8/ Памятка для родителей «Бережем здоровье с детства 

или 10 заповедей здоровья» 
/группа № 10/ 
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