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Сроки Мероприятия Ответственн

ые 

Сентябрь 1.Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей». 

2.Анкетирование «Давайте познакомимся». 

3.Памятка «Кризис трех лет. Не хочу! Не буду! Не надо!». 

4.Педагогический всеобуч «Этика поведения ребенка в детском 

саду, или, что должны знать родители, когда идут в садик». 

Воспитатели 

Родители 

 

Октябрь 1.Семинар практикум «Валеологический подход к обучению и 

воспитанию дошкольников». 

2.Консультация «что такое валеология? И почему ее нужно 

развивать». 

3.Буклеты для родителей «Игры по развитию сенсорики для 

малышей». 

4.Развлечение «Что у осени в корзине?» 

Воспитатели 

Родители 

Ноябрь 1.Семейная гостиная «Подвижные игры -залог здоровья малыша». 

2. народных подвижных игр «Венок дружбы». 

3.Фоторамка «Пусть всегда будет мама» ко Дню матери. 

4.Экологический проект «Поможем птичкам перезимовать» 

(изготовление кормушек). 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 1.Семейный совет «Семь родительских заблуждений о морозной 

погоде». 

2. Новогодняя мастерская Деда Мороза «Новогоднее чудо». 

3. Трудовой десант «Уборка снега на территории участка». 

4. Памятка «Как сделать зимнюю прогулку приятной и полезной». 

5. Круглый стол «организация подвижных игр с родителями». 

Воспитатели 

Родители 

 

Январь 1. Родительское собрание «Общение и его роль в нравственном 

воспитании детей». 

2. Консультация «Дружная семья. Принципы материнской и 

отеческой любви к ребенку». 

3. Наглядная агитация «Наши привычки -привычки наших детей». 

4. Изготовление снежных построек на территории участка». 

Воспитатели 

Родители 

 

Февраль 1.Консультация «Роль отца в воспитании ребенка». 

2.Литературная гостиная «Книжки для малышки». 

3.Фото –выставка «Есть такая профессия - Родину защищать». 

Воспитатели 

Родители 

Март 1.Лекторий «Занята мама –это хорошо или плохо?». 

2.Праздничное развлечение «Маму милую люблю». 

3.Оформление фотовыставки «Мама –наше все». 

4.Тренинг «Нравственные ценности в семье». 

Воспитатели 

Родители 

Апрель 1.Консультация «Прогулка и их значение для здоровья ребенка». 

2.Родительский всеобуч «Игрушка –это серьезно». 

3.Рекомендации родителям «Как предупредить весенний 

авитаминоз». 

4.Выставка совместных поделок родителей и детей «Тайна 

третьей планеты». 

Воспитатели 

Родители 

Май 1.Итоговое родительское собрание «Итоги работы за год». 

2.Буклеты «Что должен знать четырехлетний ребенок». 

3.Беседа «Природа и нравственное воспитание детей». 

4.Фото- вернисаж «Наша дружная семья- детский сад». 

Воспитатели 

Родители 


