
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 
 на 2020 – 2021 учебный год. 

 
Месяц Группа Тематика консультаций. 

Сентябрь Смешанная 
дошкольная группа  

1. Адаптация ребёнка в детском саду. 
(Итоги адаптационного периода) 

2. Особенности образовательной и 
воспитательной работы в смешанной 
дошкольной группе. 

3. Применение современных иновационных 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

4. Разное 

Младше-средняя 
группа  

1. Ознакомление родителей с целями и 
задачами ДОУ на новый учебный год      
2. Особенности воспитания и обучения детей 
младше средней группы. 
3.  Консультация «Здоровье детей в наших 
руках». 
4 Выбор родительского комитета.. 

Средне-старшая 
группа  

1. Психологические особенности детей 4 – 5 

лет. Организация режима дня. 
2.Рекомендации родителям «Чтоб ребенок 

рос здоровым». 
3.Знакомство с элементами йоги детей 

дошкольного возраста. 
Подготовительная 

группа 

1. Основные направления воспитательно-

образовательной работы с детьми 6-7 лет. 
2. Как применять здоровьесберегающие 
технологии в семье - рекомендации. 
3.Роль логопедических игр для 
интеллектуального развития дошкольников. 

Декабрь Смешанная 
дошкольная группа 

1. Безопасность детей на улице и в быту. 
2. Казачьи традиции и обычаи в воспитании 
детей. 
3. Развиваем речь с малых лет. 
4.Разное. 

Младше-средняя 
группа 

1.Играя прививаем традиции Кубани. 
2. Выступление  медсестры  «Осторожно, 
грипп». 



3. Консультация: “Правила пожарной 
безопасности”. 
4. 

Средне-старшая 
группа 

1. Как научить ребенка беречь природу. 
2.Развитие правильной речи в семье и ДОУ. 
3.Безопасность детей в зимний период. 

Подготовительная  
группа 

1. Приобщение дошкольников к книге через 
знакомство с поэтами Кубани. 
2. Правила безопасного поведения зимой ( на 
улице, в доме, на водоеме). 
3. Развитие речи – основной фактор 
подготовки дошкольника к школе. 

Март Смешанная 
дошкольная группа 

1. Прививаем любовь и бережное отношение 
к природе. 
2. Развитие творчества у детей через 
совершенствование детского дизайна. 
3. Осторожно – насекомые! 
4.Разное. 

Младше-средняя 
группа 

1. Значение режима дня для воспитания 
детей. 
2.Детский дизайн в семье. 
3. Консультация: “Вежливость 
воспитывается вежливостью” 

4.Воспитание любви к природе. 
Средне-старшая 

группа 

1. Ознакомление детей дошкольного 
возраста с кубанским бытом и традициями. 
2.Как научить ребенка любить книги. 
Семейное чтение. 
3.Соблюдение ПДД детьми дошкольного 
возраста. 

Подготовительная 
группа 

1. Несколько советов по применению 
нетрадиционных методов оздоровления 
детей. 
2. Знакомство с новыми видами 
изобразительной деятельности 
(пластилинография).  
3. Значение игры в жизни дошкольника. 

Май Смешанная 
дошкольная группа 

1. Опасные ситуации на улице. 
2. Семейные путешествия летом. 
3. Правила, помогающие жить дружно. 

Младше-средняя 
группа 

1. Мастер – класс по изготовлению коллажа 
с использованием разнообразных 



нетрадиционных техник изобразительной 
деятельности. 
2.Виды закаливания в летний период. 
3.Родители- пример для детей в соблюдении 
правил дорожного движения. 
4. Подведение итогов за учебный год. 
Выступление родительского комитета. Отчет 
о проделанной работе. 

Средне-старшая 
группа 

1.Детский дизайн в семье. 
2.Виды закаливания детей в летний период. 
3.Безопасность детей летом. 

Подготовительная  
группа 

1.Пять компонентов готовности ребенка 6-7 

лет к школе. 
2.Рекомендации родителям «Организация 
детского пространства будущего 
первоклассника (дизайн комнаты). 
3. Мастер-класс «Путешествие в страну 
Светофорию». 
3.Как организовать летний отдых детей в 
семье. 

 


