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СЕНТЯБРЬ
Формы работы

Темы

Анкеты знакомств.

«Анкета для родителей детей, вновь
поступающих в ДОУ».

Консультации для
родителей.

«Как преодолеть капризы».

Папки-передвижки.

«Для чего нужна пальчиковая гимнастика».

Беседы

«Одежда детей в разные сезоны».

Помощь

Попросить родителей принести по одному овощу
с огорода тех, у кого есть дачи.

родителей.

«Игра, как средство воспитания дошкольников».
«Что должен знать и уметь ребенок в 4 года».

Выставка

«Чудеса с обычной грядки» - выставка семейных
поделок из овощей.

Информационный
лист

«Звук «А» у нас в гостях».

Создание альбома.

«Овощи».

ОКТЯБРЬ
Формы работы
Консультации для
родителей.

Темы
«Роль художественной литературы в
развитии речи детей».
«Словесные игры по дороге домой для
детей 3-4 лет».

Папки-передвижки.

«Права и обязанности родителей».

Беседы

О поведении детей дома, о состоянии
здоровья, о сне дома, об одежде детей в
холодный период времени, как правильно
одеть ребёнка, о соблюдении режима дня.

Собрание.

•
«Какими мы стали» - возрастные
психологические особенности развития
детей раннего и дошкольного возраста;
•
«Задачи и содержание
образовательной работы на новый учебный
год».

Помощь родителей.

Оформление гербария.
Изготовление нестандартного оборудования
для спортивных уголков –силами родителей.

Выставка.

Книг принесённых из дома.

Информационный лист

«Звук «У» у нас в гостях».
«Звук «И» у нас в гостях».
«Моя семья», «Мы их знаем».

Создание альбома.
Помощь родителей.
Родительская
конференция

Создание книг по сказкам (по выбору педагога
и родителей).
«Роль физической культуры в здоровье
дошкольника».

НОЯБРЬ
Формы работы
Консультации для
родителей.

Темы
«Игра-инсценировка как средство развития речи
ребенка».
«Как правильно общаться с детьми».

Папки-передвижки.

Беседы

«Игры и упражнения для развития речи детей».

Беседа с родителями о единых требованиях к
детям по самообслуживанию.
О здоровье вашего малыша.

Помощь родителей.

Организовать встречу с интересными людьми,
пригласив одного родителя.
Связать куклам одежду: носочки, шапочки,
пальто, кофточки, шарфы.
Обновить макеты по правилам дорожного
движения.

Памятка для
родителей.

«Культурно-гигиенические навыки ребенка».

Создание альбома.

«Папина (мамина) работа».

Информационный
стенд:

«Мой любимый Белоярский».
«В гостях звук «О».
«В гостях звук «Э».

ДЕКАБРЬ
Формы работы
Консультации для
родителей
Памятка для
родителей.

Темы
«Играйте вместе с детьми».
«Профилактика гриппа, ОРЗ».
«Что должно беспокоить родителей в ребенке».

Участие родителей в «К нам шагает Новый год».
празднике «Новый
год».
Беседы

Беседа с родителями о важности своих
обязанностей у ребёнка дома.
«Взял я в руки карандаш».

Стенгазета.

Оформление праздничной газеты-поздравления
для родителей.

Помощь родителей.

Оформление снежных построек на участке.
Помощь в расчистке участка.
Привлечение родителей к совместному
украшению группы к празднику, изготовлению
костюмов, новогодних подарков.

ЯНВАРЬ
Формы работы

Темы

Консультации для
родителей.

«О роли родителей в развитии речи детей».

Беседы

Как повысить иммунитет ребёнка. Почему
ребёнок не слушается, капризничает, упрямится?
Какие игрушки нужны детям? Что делать если
ребёнок кусает других детей? О плаксах. Беседы
о сне, о здоровье, о питании и режиме дня дома.

Родительские
собрания

«Очень много мы можем, очень много мы
умеем!» - воспитание самостоятельности у детей
младшего возраста.

Памятка

«О правилах дорожного движения».

Создание альбома.

«Транспорт».

Помощь родителей.

Попросить принести во временное пользование
железную дорогу.

«Как уберечь ребенка от зимних травм».

Выставка фотогазет «Заботимся о здоровье всей семьёй».

ФЕВРАЛЬ
Формы работы
Консультации для
родителей.

Темы
«Кризис трех лет».
«О правилах дорожного движения».

Папки-передвижки.

«Мы помощники».

Беседы

«Основы правильного питания».

Создание альбомов.

«Наши папы».
«Мы их знаем».

Информационный
стенд:

«В гостях звук «М».
«В гостях звук «П».
«Роль отца в воспитании детей».

Выставка

Выставка семейных коллекций рукотворных
предметов.
Выставка фотографий: «Наши защитники».

Помощь родителей.

Организовать встречу интересных людей
(одного из пап).

Общее родительское
собрание

«Воспитание самостоятельности у детей».

МАРТ
Формы работы
Консультации для
родителей.

Оформление папки –
передвижки.

Темы
«Детские страхи».
«Безопасность детей на городских улицах».

«Играем с ребенком дома».

Беседы

«Почему ребёнок капризничает», «Что делать,
если ребёнок не хочет убирать за собой
игрушки».

Фотовыставка

«Мы — мамины помощники».

Выставка

«Золотые руки наших мам».

Оформление
поздравительного
стенда с помощью
пап:

«Ах, какие мамочки!»

Информационный
стенд:

«Звук «Б» у нас в гостях».

Концертная
программа ко дню 8
марта

«Мамочка милая, мамочка моя –пусть эта песенка
будет твоя».

Общее родительское
собрание

«Безопасность на дороге».

«Звук «ф» у нас в гостях».

АПРЕЛЬ
Формы работы
Консультации для
родителей.

Темы
«Дисциплина это воспитание правильному
поведению».
«Развитие творчества у детей».

Беседы

«Чем и как занять ребенка дома».

Родительские
собрания

«Чему мы научились за год. Наши успехи и
достижения».
Анализ выполнения поставленных задач на
учебный год. Обсуждение проблем.

Помощь родителей.

Изготовление атрибутов для театра.

Информационный
стенд:

«Звук «в» у нас в гостях».
«Звук «т» у нас в гостях».

Оформление панно:

«Ночное небо».

Коллекция

Подбор материала для коллекций «ткани»,
«бумага».
Принести картинки с изображением природы
нашего края.
«Подари, книгу детскому саду».

Помощь родителей.
Акция

МАЙ
Формы работы

Темы

Консультации для
родителей.

«Обеспечение безопасности детей».

Памятка

«Чужая коробочка».

Выставка

Выставка детских работ ко Дню Победы: «Не
забудем их подвигов великих».

Беседы

«Нравственное воспитание ребенка».

Информационный
стенд:

«Звук «Д» у нас в гостях».
«Воспитание у детей внимания и
усидчивости».

Развлечение

«Вот и стали мы на год взрослей».

«Правила безопасности для детей.
Безопасность на дорогах».

