
                                                                                                                      



 

 

   

Конкурс среди родителей 

и детей 

«Дары осени» (конкурс детско – 

родительских поделок на осеннюю тему) 

Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны» 

Посещение семей на дому с целью изучения условий и климата 

семейного воспитания  

Анкетирование 

родителей 

Изучение отношения родителей к проблеме 

подготовки детей к школе, их ожидание от 

ГДО, выявление индивидуальных 

особенностей ребенка — будущего 

школьника. 

Ноябрь  Папка-передвижка  «Веселые упражнения для профилактики 

заболеваний верхних дыхательных путей» 

Консультация  «Грипп не пройдет» 

«Воспитан ли ваш ребенок?» 

«Как одевать ребенка дома и на улице» 

«Здоровье детей  и взаимоотношения 

родителей» 

«Зеленый мир на окне» 

Памятка  «Искусство наказывать и прощать» 

Родительское собрание для родителей,  будущих первоклассников 

Утренник – развлечение «Мне без мамы никуда», посвященный Дню 

матери. 

Памятки по ПДД 

Декабрь 

Консультация ―Все о развитии речи» 

«Здравствуй,зимушка – зима» 

«Встреча с незнакомцем» 

«Культура поведения родителей и детей на 

празднике в ГДО» 

«Новый год в кругу семьи» 

«Одежда детей зимой» 

Памятка для родителей «Когда на улице снег». 

 «Зимняя фантазия» Конкурс детей и родителей  

Новогодний утренник 

Январь  Консультация   «Развитие творческих способностей у 

детей» 

«Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы». 

«Переживание детьми дошкольного возраста 

физического наказания» 

«Вирус раннего развития» 



Анкетирование  «Как развита фантазия у Вашего ребенка» 

 
Индивидуальные беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

 
Заседание родительского 

комитета 

Отчѐт. 

Февраль 

Консультация «Как сохранить осанку» 

«Выбираем лыжи для ребенка» 

«Обувь для детского сада» 

«Роль отца в воспитании ребенка» 

«Как провести выходные с ребенком» 

Памятка «Основные правила семейного воспитания» 

Секреты воспитания вежливого ребенка» 

Выставка детских 

рисунков 

тема: «Мой папа» 

Анкетирование 

родителей 

«Какой вы родитель?». 

Совместное  спортивное мероприятие «Папа и я — лучшие друзья» 

Родительское собрание «Чем и как занять ребенка дома?» 

Март  Папка-передвижка  «Весна» 

«8 марта» 

Консультация  «Как приобщить ребенка к русской 

культуре» 

«Весенние игры» 

«Зачем читать детям сказки» 

«Книжки в вашем доме» 

Беседа «Если ребенок невнимателен» 

Памятка для родителей 
«Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил 

для всех (В.Леви) 

Индивидуальные беседы «Одежда детей в группе» 

Утренник «Женский день -8 Марта» 
Анкетирование родителей «Удовлетворѐнность детским садом. Запросы 

родителей на следующий год» 

Апрель 

Консультация «Растим здорового ребенка» 

«Оказание первой медицинской помощи» 

«Дорожная азбука» 

«Ум на кончиках пальцев» 

Выставка детского 

рисунка  

«Я рисую космос» 

Памятка Памятка 

Семейная мастерская «Сделаем скворечник своими руками» 
Родительское собрание с участием 1 учительницы (для подготовительной 

подгруппы) 

Май  Консультация   «День победы. Что и как рассказать 

ребенку» 



«Детское экспериментирование» 

«Экологическое воспитание» 

Буклет  «К обучению в школе готов» 

Подготовка к митингу 9 Мая — День победы 

Проект с родителями «9 мая» 

Итоговое родительское 

собрание 

«Вот и стали мы на год взрослее – наши 

итоги и планы» 

Памятки для родителей «Рекомендации родителям,  будущих 

школьников» 

Выпускной вечер «До свидания детский сад!» 

 

 

 


