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Месяцы Название мероприятия Щель проведения
мероприятиrI

Тематическое мероприятие <,Щень знаний>

!иагностика семей вновь прибывших детей.
Выставка совместного творчества детей и

родителей <Весёлый огородD
Организационное родительское собраяие:
- <Наступает новый учебный год>

Беседа с родителями:
- <Здоровый образ жизни в вашей семье -что
это такое?>
Советы родителяr,t:
- <Гардероб для детского сада. На прогулку>
Консультация.
- кВсе о детском питании>>

Знакомство родителей с
программой воспитаIIия

детей в детском саду.
Ознакомление родителей с

пространством группы,
способствутощей развитию

детей.
Формирование единого

подхода к правилам питalния
в детском саду и дома.

Октябрь Конкурс детского рисунка <Осенняя
фантазия>
Осеннее развлечение кОсень, осень в гости
просим))
Весёлые старты.
Беседы с родитеJшми: <Здоровье ребенка в
наших руках>.
- <Состояние здоровья вашего ребенка?>
Консультация
- <Мероприятия по оздоровлению
проводимые в группе и в детском саду).
Индивидуальные беседы о необходимости
проводить возрастные прививки.

Распростраяение
педагогических знаний

среди родителей.
Ознакомление родителей с

основными факторами,
способствутощими

укреплению и сохранению
ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬЕИКОВ В

домашIlих условиях и в

условиях детского сада.
Информирование о

состоянии здоровья детей.

Ноябрь Выставка совмесп{ого творчества детей и
родителей <<Осенняя сказка>
Развлечение по ПЩ,Щ.

Консультация:
- <Все о р,lзвитии детской речи>.
Родительское собрание <<Экология и мы>>

Пmлятка для родителей:
- <Помогите детям запомнить правила
пожарной безопасности,>

Повышение педагогической
культуры родителей.
Объединение усилий

педагогов и родителей по
приобщению детей к
ocнoBttM пожарной

безопасности.
Теоретическая помощь
родителям в вопросах

воспитания детей.
.Щекабрь

Конкурс совместного творчества детей и
родителей <<Снеговик>
Новогоднее развлечение <<Новогодняя сказка>
КонсультациякНаступили холода)- грипп
,мерьт профилактики.
Памятка для родителей кКодекс здоровья>.

Ознакомление родителей с
задачаN{и по сохранению и

укреплению здоровья детей.
Активизация родителей по
диаJIогу кпосоветуйте мне>

вьIявление и анализ
волнующих вопросов,

Сентябрь



Рекомендации.<Научим детей ухаживать за
полостью рта)
Оформление праздничной газеты (( С новым
годом, с новым счастьем!>>

Беседа: <Посоветуйте мне - детский
Новогодний праздник домаD.

Январь Выставка детского рисунка кВ гостях у зимы)
Акция <Кормушка для птиц)
<Зимняя олимпиада)
Квест - игра родителей и детей <Шаги к
ЗоШ))
Консультация.<Закаливание- одна из форм
профилактики простудных заболеваний
детей>.
Паrиятка для родителей.кКак сделать зимнIоIо
прогулку с малышом приятной и лолезнойч.
Консультация. кСамостоятельность ребёнка
,ее границаD,

Формирование единого
ПОДХОДа К МеТОДаI\4

оздоровления и закаливания
детей в детском саду и дома.
Повышение педагогической

культуры родителей.
Ознакомление с задачами по
сохранению и оздоровлению

здоровья детей.

Февраль Фото - газета <Булущие защитники>
Тематический досуг <<Масленница>>

Индивидуальные беседы с паlrами,
- ккого вы считаете главным в воспитании
ребенка?>.
Родительское собрание к!орога не терпит
шалости)
Ко дню защитника отечества музыкальный
пр,вдник. <Вместе с папой>.

выявление и анализ
информации о том, какую
роль в воспитании детей

занимает папа.
Распространение

педагогических знаний
среди родителей.

Март Реализация единого
воспитательного подхода по
обучению детей правилам

дорожного движения в

детском саду и дома.
Повьтшение педагогической

культурьт родителей.
Знакомство с требованиями

развития и обучения в

детском саду по правилам
дорожного двия(ения.

Апрель Презентация лля родиr елей.
- кХудожественно-эстетическое развитие
деr ей дома>.
Консультация.
- <Развитие творческих способЕостейD.
Памятка для родителей.
Поиграем дома: кРусские народные игры ,

хороводы ,песни .подвижные игры).
Выставка творческих работ <Россия -
космическая деря(ава)
Поделки к Пасхе.
,Щень Космонавтики.

Выявление у родителей
волн}тощих вопросов по

теме (рaввитие творческих
способностей у детей>.
Знакомство родителей с
задачами воспитания и

обучения в детском саду по
теме <Худоя<ественно-

эстетического развития>.
Обогащение педагогических

знаний о развитии
творческих способностей

Беседы:<Внимание улица).
Консультация.<Ребенок и дорога. Правила
поведения на улицi}х города>,
Выставка детских работ.<Красньтй, желтый,
зеленый>
Консультация <Если ваш ребеIlок часто
болеет>.
Выставка <<Мамины руки не знают скуки)



День Здоровья.ГТО детей

Май

Военно - патриотическм игра кЗарница>
Акция <Зелёный сад>
КонкJрс .ттецов <Через века, через года -
помните)
Итоговое родительское собрание кПодводим
итоги !>.

Консультация.
- <Все о компьютерньIх играх).
Рекомендации.
- кБосиком по росе. Как закаливать ребенка
летом)).
Консультация:
- <Организация летнего отдыха).

демонстрация
сформированных умений и
навыков ,знаний детей ,

родителей.
Распространение

педагогических знаний
среди родителей,

теоретическм помощь
родителям в вопросах

воспитания детей.
способствовать

формированию коллектива
группы.


