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Сроки 

 

Мероприятия 

 

Сентябрь 

1. Информационный проспект «Адаптация ребёнка к условиям дошкольного 

учреждения» 

2. Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

3. Мини-газета «Будем знакомы!»  

 

 

Октябрь 

1. Родительское собрание: «Давайте познакомимся» 

2. Игровая программа «День рождения группы» 

3. Родительский всеобуч «Кризис трёх лет «Не хочу! Не буду! Не надо!» 

4. Памятка: «Причины детско-дорожно-транспортного травматизма» 

 

 

Ноябрь 

1. Ток – шоу «Наши мамы лучше всех!» 

2. Устный журнал «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

3. Консультация «Права ребёнка», «Это трудное слово - нельзя» 

4. Экологическая газета «Прикоснись к природе сердцем»  

 

 

Декабрь 

 

1. Интерактивная гостиная «Математика - царица всех наук» 

2. Фотовыставка «Играем в ЛЕГО – конструктор дома!»   

3. Изготовление новогодних игрушек для оформления группы 

4. Папка-передвижка «Игры для всей семьи»  

5. Анкетирование «В какие игры любят играть ваши дети?» 

 

 

 

Январь 

1. Родительское собрание «Развивающие игры» 

2. Газета для любознательных родителей: «Безопасность на дороге» 

3. Фотовернисаж «Как мы играем!» 

4. Трудовой десант «Снежные забавы для детей» 

5. Консультации «Роль развивающей игры в развитии математических представлений» 

 



 

 

 

Февраль 

1. Семинар – практикум «Воспитываем свободную творческую личность» 

2. Фотогазета «Наши папы – бравые солдаты» 

2. Устный журнал «Как вырастить защитника» 

3. Выставка «Математические игры и упражнения для дошкольников» 

4. Буклет «Как организовать игры детей дома с использованием занимательного 

математического материала» 

 

 

Март 

1.  Девичьи посиделки «Мамочка – ты мое солнышко!» 

2. Консультация: «Чтобы дети не болели весной!» 

3. Игровой квест «Знакомство с интеллектуальным тренажёром «Игровизор» 

 

 

Апрель 

1.Консультация «Какие сказки читать ребёнку на ночь?» 

2.Памятка «Приобщение ребёнка к книге»  

3.Тест-опросник «Ваше отношение к чтению дома» 

4. Выставка литературы для детей младшего возраста 

 

 

Май 

1. Родительское собрание «Чему мы научились за год»  

3. Памятка «Что должен знать четырех летний ребёнок» 

4. Газета для любознательных родителей: «Как избавить ребёнка от страхов (детские 

страхи) 

5. Папка-передвижка «Как организовать отдых ребёнка летом» 

6. Детско-родительский досуг «Мы сажаем в цветнике» 

 


