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п/п Мероприятие Примечание 

Сентябрь  

1. Родительское собрание: «Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности детей 3-4 лет» 
 

2.  Анкеты (рекомендации и пожелания по работе 

группы),вопросник «Мой ребёнок, какой он?». 

 

3. Наглядно – текстовая информация «Кризис 3 лет».  

4. Беседы: «Значение прогулок в жизни ребенка»  

5.  Консультация «Мы - пешеходы».  

6. Фото- выставка «Как я провел лето!»  

Октябрь 

1. Консультация «Значение игровой деятельности в 

развитие детей 4 года жизни». 

 

2. Консультация «Мы - пешеходы».  

3. Консультация «Кризис трех лет!»  

4. Выставка поделок из природного материала «Дары 

осени!» 
 

5. Беседы «Одежда детей в группе и на улице»  

6. Памятки: «Безопасность детей в быту»  

7. Утренник: «В гостях у осени!»  

Ноябрь 

1. Консультация «Как вести себя с незнакомыми 

людьми?». 

 

2. Наглядная информация: « Вакцинация- это важно!»  

3. Изготовление папки-передвижки: «Что нам сказка 

говорит?» 
 

4. Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка»  

5. Консультация: «Артикуляционная гимнастика дома»  

6. Мастер- класс: «Чудо- песок»  

7. Папка – передвижка «Сто тысяч почему»  

8. Развлечение: «Мама милая- тебя люблю я»  

Декабрь 

1. Родительское собрание: 

«Развитие речи детей 3-4 лет» 

 Повестка дня: 

- Артикуляционная гимнастика для детей; 

- Практические советы родителям, обмен опытом. 

- Памятки для родителей 

 

 

2. Консультация: «Влияние пальчиковой гимнастики на  



развитие речи детей» 

3. Консультация «Безопасно нарядим елочку».  

4. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей».  

5. Уголок здоровья: «Осторожно – грипп!»  

6. Папка- передвижка: «Зимушка- зима»  

7. Новогодний утренник: « В гостях у Деда Мороза»  

8. Выставка поделок: «Зимушка хрустальная»  

Январь 

1. Беседы и советы по теме: «Что и как читаем дома?»  

2. Памятка для родителей «Искусство быть родителем».  

3. Оформление тематического информационного стенда 

«Правила безопасности». 
 

4. Памятка «Закаливание – путь к здоровью»  

5. Консультация «Если ребенок проявляет агрессию»  

6. Консультация: «Осторожно, гололедица!»  

7. Круглый стол: «Мама, прочитай мне сказку»  

Февраль 

1. Папка- передвижка 

«учимся наблюдать за изменением природы»; 
 

2. Оформление фото- газеты: «Лучше папы друга нет!»  

3. Акция: «Автокресла детям!»  

4. Консультация: «ЗОЖ- что это?»  

5. Папка передвижка «День отечества»  

6. Совместное развлечение «Вместе с папой поиграть 

хочу» 
 

Март 

1. Консультация:  «Мамы разные нужны».  

2. Консультация : «Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 

 

3. Памятка: «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 
 

4. Стенгазета «Загляните в мамины глаза»  

5. Консультация «Можно ли ребёнка наказывать?»  

6. Консультация: «Создание условий для 

экспериментирования детей дома» 
 

7. Праздник «Наши бабушки и мамы».  

8. Выставка поделок: «Из бабушкиного сундука»  

Апрель 

1. Подборка фотоматериалов по теме «Забавные 

моменты». 

 

2. Консультация: «Чистота – залог здоровья».  

3. Акция: «Покормите птиц!»  

4. Акция: «Макулатура!»  



5. Папка – передвижка «Первая помощь».  

6. Консультация: «Особенности развития речи ребенка».  

7. Консультация: «Не жалейте ласки детям»  

8. Папки передвижки: «1 апреля день смеха!»  

Май 

1. Родительское собрание: 

«Чему мы научились к концу учебного года?» 

Повестка дня: 

-Подведение итогов работы; 

-Здоровье детей в Ваших руках; 

-О подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

-Отчёт о работе родительского комитета 

- подготовка к провидению ремонта в группе; 

- анкетирование «Что вы ждете от лето в детском 

саду?». 

 

2. Консультации: 

«Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

детей»; 

Анкетирование «Как для Вас прошёл этот год»; 

«В отпуск с ребёнком»; 

«Меры безопасности в летнее время года на улице» 

 

3. Папка-передвижка: «Профилактика кишечных 

заболеваний»; 

«Эхо войны!» 

 

4. Фотовыставка «Из жизни нашей группы».  

5. Советы: «Если у ребёнка плохой аппетит».  

6. Подготовка участка к летнему периоду.  

 
 


