
Перспективный план работы  родительского клуба 

«Заботливые родители» на 2019-2020 учебный год 

 
Дата Группа Мероприятие Цель 

 

19 

Октября 

Нравственно-

патриотическое 

2 младшая 

«Ромашка» 

 Тема: «Мы вместе» «Играем, познаем и развиваемся» 

 Цель: Создать радостное, эмоционально-приподнятое 

настроение, привлечь детей в совместную игру со 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

2 

Ноября 

Нравственно-

патриотическое 

Средняя 

«Зайчики» 

Тема: «Моя семья – моя маленькая Родина» 

 Цель: повысить педагогическую культуру родителей в 

вопросах нравственно-патриотического воспитания 

 

18 

Января 

Речевое разв-е 

Подготови- 

тельная 

«Солнечные 

лучики» 

 Тема: «Играя – развиваем речь» 

Цель: создать условия для речевого развития 

дошкольников в семье. Повысить педагогическую 

культуру родителей. 

15 

Марта 

Речевое 

развитие 

Средняя группа 

«Почемучки» 

 

Тема: «Раз словечко, два словечко» 

Цель: Повышать педагогическую культуру родителей, 

познакомить со специальными методическими 

приемами необходимыми для проведения игр и 

игровых занятий речевой направленности в домашних 

условиях 

 

 

5 

Апреля 

ОБЖ 

1 младшая 

Группа 

«Солнышко» 

 

 Тема: «Здоровый образ жизни – залог здоровья наших 

детей»  

 Цель: Информировать родителей о здоровом образе 

жизни детей младшего дошкольного возраста, 

познакомить родителей с вопросами семейного 

воспитания 

 

 

3 

Мая 

ОБЖ 

Старшая группа 

«Колокольчики» 

 Тема: «Один на улице или безопасная прогулка» 

 Цель: Познакомить родителей с документами 

защищающие права маленьких граждан. Научить 

родителей о необходимости дать детям знания о 

поведении на улице. Развивать осторожность и 

осмотрительность во избежание опасных ситуаций. 

 

 



 

Перспективный план работы  родительского клуба 

«Заботливые родители» на 2020-2021 учебный год 

 
Дата Группа Мероприятие Цель 

 

     18 

Октября 

ОБЖ 

Подготовительная 

«Колокольчики» 

 Тема: Дорожная азбука. Встреча с инспекторами ГБДД 

 Цель: Напомнить родителям о знании и правильном 

использовании ПДД, Квест по ПДД, 

     6 

Ноября 

ОБЖ 

Средняя группа 

«Ромашка» 

 

Тема: Ребенок и безопасность на дороге 

Цель: Привлечь внимание родителей к проблеме 

безопасности детей на дороге. 

 

     11 

Декабря 

Речевое развитие 

Старшая 

«Зайчики» 

 Тема: «Подготовка ребенка к обучению грамоте» 

Цель: Сформировать необходимые знания и умения, 

которые родитель сможет применить; достигнуть 

положительной динамики, изучить проблемы через 

анкетирование. 

    15 

Января 

Речевое развитие 

Старшая 

«Почемучки» 

 

Тема: «Развитие связной речи в семье» 

Цель: Познакомить родителей с играми и 

упражнениями связной речи в домашних условиях 

 

      5 

Февраля 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

2 младшая 

«Солнышко» 

 Тема: «Мастерилка» Мастер-класс. 

 Цель: Оказание консультативной поддержки по 

вопросам образования по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

 

    12 

Марта 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

1 младшая 

«Пчёлки» 

 Тема: Художественно-эстетическое развитие детей 

2-3 лет   

Цель: Привлечь внимание родителей к ценности 

изобразительного искусства. Способствовать развитию 

понимания у родителей ценности развития детского 

творчества. Познакомить родителей с 

нетрадиционными техниками рисования для детей 

раннего возраста 

 

 

 



 

Перспективный план работы  родительского клуба 

«Заботливые родители» на 2021-2022 учебный год 
 

Дата Группа Мероприятие Цель 

 

      17 

Октября 

ОБЖ 

Подготовительная 

«Супердетки» 

 Тема: Дорожная азбука.  

 Цель: Напомнить родителям о знании и правильном 

использовании ПДД. 

 

        5 

 Ноября 

ОБЖ 

Старшая группа 

«Ромашка» 

Тема: Учимся играя 

Цель: Установление сотрудничества, преемственности и 

согласованности коллектива детского сада  и семьи в 

вопросах воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста. 

 

      10 

Декабря 

Художественно-

эстетическое 

Подготовительная 

«Зайчики» 

 Тема: «Декоративно-прикладное творчество в развитии 

ребенка» 

Цель: Сформировать необходимые знания и умения, 

которые родитель сможет применить; достигнуть 

положительной динамики, изучить проблемы через 

анкетирование. 

 

    14 

Января 

Художественно-

эстетическое 

Средняя 

«Солнышко» 

Тема: «Семейная гостиная» 

Цель: Повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, предоставить возможность общения и 

обмена опытом в решении проблем  

 

 

      5 

Февраля 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

2 младшая 

«Пчёлки» 

 Тема: «Мастерилка» Мастер-класс. 

 Цель: Оказание консультативной поддержки по 

вопросам образования по образовательной области 

художественно-эстетическое развитие. 

 

    12 

Марта 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

1 младшая 

«Радуга» 

 Тема: Художественно-эстетическое воспитание  детей 

2-3 лет   

Цель: Рассказать родителям о важности  и значении  

развития творческих способностей детей с раннего 

возраста. Привлечь внимание родителей к ценности 

театрализованной деятельности.  

 
 


