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П/п Мероприятие Примечание 

Сентябрь 
1. Индивидуальные беседы с родителями:  

 «Идём в детский сад», «Как облегчить адаптацию?», «Что должно 

быть в шкафчике»; 

 «О соблюдении режима дня в детском саду и дома»; 

 

2. Проект по адаптации детей младшего дошкольного возраста 

«Мы идем в детский сад» 

 

3. Памятка:«Портрет ребенка поступившего в детский сад»  

4. Групповое родительское собрание: «Жизнь ребенка в детском саду» 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет»,  

- Презентация по теме «Адаптация детей к условиям ДОУ». 

Выбор родительского комитета»; 

 

5. Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, возраст-

ные особенности детей, антропометрия. 

 

6. Наглядно – текстовая информация «Адаптация в ДОУ»;  

7. Консультации: 

 «Адаптация детей к условиям детского сада ».  

 «Возрастные психологические особенности дошкольника». 

 

8. Составление социального паспорта семьи;  

Октябрь 
1. Консультации: 

 «Одежда детей в группе и на улице».  

 «Поговорим о правильном питании»;  

 «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста». 

 

2. Помощь родителей в совершенствовании предметно – развивающей сре-

ды в группе; 

 

 Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний период;  

4. Выставка осенних поделок из природных материалов сделанных родите-

лями и детьми. 

 

6. Беседы: 

 «О необходимости развития мелкой моторики рук»; 

 «О необходимости регулярного посещения детского сада»; 

 

7. Итог проекта.Совместный праздник с детьми и родителями «День рож-

дения группы» 

 

Ноябрь 
1. Консультации: 

 «Как развивать речь младших дошкольников». 

  «Профилактика гриппа – оздоровление детей в детском саду и дома»; 

 «Закаливание детей 3- 4 лет». 

 «Роль семьи в развитии познавательной активности дошкольников». 

 

2. Фотовыставка «Мамочка моя»;  

3. Папки-передвижки: 

 «Грипп-это опасно!»..  

 «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

 

4. Памятка «Что за прелесть эти сказки!».  

5. Рекомендации: о чтении сказок детям дома.  

6. Беседы: 

 «Капризы и упрямство». 

 «Как победить застенчивость». 

 

7. Анкета «Закаливание детей дома».  



Декабрь 
1. Консультации: 

 «Зачем и как учить стихи»; 

 «Кризис 3-х лет». 

 

2. Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новомуго-

ду, изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

 

3. Беседа «О правилах поведения на празднике»;  

4. Конкурс поделок к Новому году.  

 Помощь родителей в подготовке костюмов к новогоднему утреннику; 

Помощь родителей в расчистке снега на участках; 

 

5. Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»;  

6. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Январь 
1. Проект: «В мире сказок или роль сказки в речевом развитии детей»  

2. Наглядно – текстовая информация «Игры и забавы зимой»;  

3. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе 

друг с другом. 

 

4. Папки – передвижки: 

 «Сказка в жизни ребенка»,  

 «Как читать сказки»,               

 

5. Консультации:  

  «Сказка в жизни ребёнка». 

 «Обучаем детей рассказыванию», 

 «Как читать сказки».  

 

6. Папки-передвижки: 

 «Зимушка-зима». 

 «Зимние игры и развлечения»; 

  «Как уберечься от простуды»; 

 «Кукольный театр».                        

 

7. Показ выполнения артикуляционной гимнастики.  

8. Памятка для родителей по оздоровлению детей в зимний период;  

9. Домашние задания для совместного выполнения с детьми:             

 «Мой любимый сказочный герой».                                           

 Совместное изготовление игрушек и пособий по организации 

предметно-развивающей среды «Книжки своими руками»                                                           

 

10. Привлечь родителей к изготовлению теневого театра.                                                                           

Февраль 
1.  Консультации: 

 «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных заболе-

ваний». 

  «Можно, нельзя, надо» (о воспитании ребенка); 

 «Обучаем детей рассказыванию». 

  «Роль книги в жизни ребенка».                            

 

 Фотовыставка: «Знакомьтесь, мой замечательный папа»;  

3.  Оформить праздничное поздравление к празднику пап.  

4. Папки-передвижки: 

 «Воспитание сказкой». 

 

7. Беседы: 

 «Детские монипуляции и родительское снисхождение». 

 «Как научить ребенка здороваться». 

 

8. Индивидуальные беседы «Как приучать малыша самому одеваться и 

раздеваться». 

 

9. Родительское собрание по итогам проекта «В мире сказок или роль сказ-  



ки в речевом развитии детей». «Сказка в жизни ребенка» 

 Презентация проекта. 

 Показ итогов работы. 

10. Итоговое развлечение: «Путешествие на Поляну сказок». 

Помощь родителей в подготовке итогового развлечения «Путешествие 

на Поляну сказок». (Изготовление костюмов, атрибутов). 

 

11. Участие воформлении фотовыставки: «Домашнее чтение книг и обыгры-

вание сказок» 

 

Март 
1. Консультации: 

 «Как преодолеть капризы»; 

 «Заботимся о здоровье детей весной». 

 

2. Развлечение ко дню 8 марта  

3. Папки-передвижки: 

 «Весна- красна». 

 

4. Фотовыставка «Мамы разные нужны»; 

Участие в выставке   поделок посвящённой 8 Марта на тему: «Бабушка 

рукодельница ». 

 

5. Утренник 8 Марта;  

6. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна – Красна 

снова в гости к нам пришла» 

 

7. Наглядная информация: «Опасности в весенний период».  

8. Привлечение родителей к расчистке игрового участка от снега.  

Апрель 
1. Консультация: 

 «Поведение в автомобиле» (ПДД элементарные представления о 

правилах безопасности в автомобиле) 

 

2.  Наглядная информация: «Как одевать ребенка весной».  

3. Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в воспитании ребенка»;  

4.  Проведение субботника по благоустройству детской площадки  

5. Рекомендации: «Проведение пальчиковых игр с ребёнком»  

6. Беседы: 

 «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явле-

ниями, изменениями в природе». 

 «О соблюдении режима дня в выходные дни». 

 

Май 
1. Групповое родительское собрание «Чему мы научились за год»  

2. Папки-передвижки: 

 «Игры на свежем воздухе». 

 

 Наглядная информация: «Скоро лето».  

 Рекомендации:  

 «Сменная одежда для детей» 

 «Десять заповедей для родителей». 

 

3. Консультации: 

 «Как организовать летний отдых детей»;  

 «Безопасность детей в летний период». 

 «Шалость детей с огнём». 

 

4. Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одеж-

де, режим дня в летний период и др.  

 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам  

 

 


