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Сентябрь
№ Название мероприятия
п/п
1.
Консультация для
родителей «Рекомендации
для родителей в период
адаптации ребенка к детскому
саду».
2.
Консультация для
родителей. Возрастные
особенности детей 2-го года
жизни, ознакомление с
режимными моментами.
3.
Изготовление и раздача
памяток «Правила для
родителей».

4.

Анкетирование родителей
«Давайте познакомимся».

5.

Анкетирование родителей
для определения контингента
семей по образовательному и
социальному уровню

6.

Беседы с родителями на
темы: «Одежда детей в
группе и на улице! »,
«Маркировка одежды»,
«Живём по режиму! ».

7.

Провести индивидуальные
беседы с родителями вновь
поступающих детей.

Цель проведения
мероприятия
Пополнить знания родителей,
о предотвращении стрессовых
ситуаций.

Участники
мероприятия
Воспитатели
Психолог

Сроки

Познакомить родителей с
возрастными особенностями
развития детей 2-3 лет.

Воспитатели
Психолог

Сентябрь

Нацелить родителей к
активной, совместной и
педагогически правильной
работе по проведению
хорошей адаптации детей к
новой группе, воспитателям.
Собрать объективную
информацию о родителях.

Воспитатели
Психолог

Сентябрь

Воспитатели
Родители

Сентябрь

Изучение специфики
семейного воспитания, уровня
педагогической культуры
родителей, составление
социально-демографического
паспорта семей.
Пополнять знания родителей
об особенностях одежды и ее
роли в разные времена года.
Настроить родителей на
плодотворную совместную
работу по плану и правилам
группы.
Нацелить родителей к
активной, совместной и
педагогически правильной
работе по проведению
хорошей адаптации детей к
новой группе, воспитателям.

Воспитатели
Психолог

Сентябрь

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели
Психолог

Сентябрь
октябрь

Сентябрь

Октябрь
1

Консультация: «Режим –
главное условие здоровья
малышей».

2.

Консультация: Для вновь
поступивших родителей
«Адаптируемся вместе».
Помощь родителей в
изготовлении пособий в
уголок природы.
Консультация на тему: «Всё
о детском питании».

3.

4.

5.

Создание альбома «Моя
семья».

6.

Папка – передвижка
«Здоровье ребёнка в наших
руках».

7.

Газета для родителей
«Будь здоров, малыш!»

8.

Родительское собрание
«Какими мы стали».

9.

Детский утренник «Проводы
осени».

Повышение компетентности
родителей в вопросе значения
режима для развития и
здоровья ребенка.
Пополнить знания родителей,
о предотвращении стрессовых
ситуаций.
Привлечение родителей к
пополнению уголка природы.

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Октябрь

Формирование единого
подхода к правилам питания
ребёнка в детском саду и
дома.
Узнать о семьях, их интересах,
занятиях, познакомиться друг
с другом поближе.
Познакомить родителей
воспитанников с основными
факторами, способствующими
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников в
домашних условиях и
условиях детского сада.
Повышение компетентности
родителей в вопросах
оздоровления детей.
Распространять
педагогические знания среди
родителей. Ознакомление
родителей с годовыми
задачами и планом на год.
Обсуждение рекомендаций и
пожеланий. Создание
родительского комитета,
ознакомление с планом
работы «Школы молодых
родителей».
Получить положительные
эмоции от праздника,
удовлетворение от участия,
воспитывать сплочение,
коммуникабельность.

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели
Родители

Октябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Октябрь

Психолог
Зам по ОМР
Воспитатели

Октябрь

Воспитатели,
родители, дети,
музыкальный
руководитель.

Октябрь

Воспитатели
родители

Ноябрь
1.

Папка – передвижка «Мы
умеем одеваться»

2.

Папка-передвижка
«Читаем детям – читаем
вместе с детьми»

3.

Помощь родителей в
пополнении
дидактического
материала «Животные»
Рекомендации:
«Формирование
правильного
звукопроизношения».

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Познакомить родителей с
условиями для формирования
самостоятельности у детей.
Расширить знания родителей о
роли семьи в речевом развитии
ребёнка. Настроить родителей на
плодотворную совместную
работу по развитию речи детей
младшего дошкольного возраста.
Пополнение предметно развивающей среды, игровой
зоны в группе.

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели
Родители

Ноябрь

Распространение педагогических
знаний среди родителей,
теоретическая помощь
родителям в вопросах
формирования правильного
звукопроизношения.
Совместно с родителями
Подготовка выставки
книг «Сказки – малышам». пополнить знания детей о
книгах. Продолжать привлекать
родителей к совместной
изобразительной деятельности
дома, активизация творчества
родителей и детей.
Акция: «Подари сказку
Привлечение родителей к
детскому саду».
участию в совместных с
педагогами мероприятиями и
созданию необходимых условий
для разнообразных стремлений и
потребностей детей.
Продолжать привлекать
Оказание помощи в
подготовки атрибутов для родителей к совместной
изобразительной деятельности
сюжетно ролевых игр.
дома, активизация творчества
родителей и детей. Пополнение
предметно - развивающей среды,
игровой зоны в группе.
Дать знания о важности развития
Памятка для родителей
«Развиваем речь детей».
речи, как заниматься дома
развитием речи, об эффективных
приёмах.
Изготовление фотогазеты Воспитывать у детей чувство
«Моя мама лучше всех»
глубокой любви и привязанности
к самому близкому и родному
человеку – маме.

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели
Родители

Ноябрь

Воспитатели
Родители

Ноябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Ноябрь

Декабрь
1.

Консультация «Развиваем
речь детей - Мои пальчики
расскажут».

2.

Создание рекламных
буклетов: «Профилактика
простудных заболеваний»

3.

Папка – ширма
«Профилактика вирусных и
инфекционных
заболеваний».

4.

Беседа с родителями о
самообслуживании детей.

5.

Привлечение родителей
для пополнения мини
музея в группе.
Совместное проведение
новогоднего утренника.

6.

7.

Конкурс «К здоровью
детей через сотрудничество
с семьёй».

Укрепление связи семьи и
детского сада в целях
обеспечения единства речевого
воздействия на дошкольников.
Ознакомление родителей
воспитанников с основными
факторами, способствующими
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников в
домашних условиях и условиях
детского сада.
Предупреждение вирусных и
инфекционных заболеваний,
выявление инфекционных
заболевания на ранней стадии.

Психолог

Декабрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Декабрь

Повышение компетентности
родителей в вопросах
сомообслуживания детей.
Привлечь родителей к
совместному труду; сплочение в
общем деле.
Создать праздничную атмосферу,
доставить радость детям.
Раскрыть творческие
способности детей через
различные виды деятельности.
Повышение компетентности
родителей в вопросах
оздоровления детей.

Воспитатели
Родители

Декабрь

Воспитатели
Родители

Декабрь

Воспитатели,
родители, дети,
музыкальный
руководитель.

Декабрь

Воспитатели,
родители, дети,
музыкальный
руководитель,
физкультурный
руководитель.

Декабрь

Январь
1.

Информационный стенд
«Уроки светофора».

2.

Консультация
«Дети - наша общая
забота».

3.

Советы родителям
«Одежда детей в
помещении и на прогулке».
Привлечение родителей к
созданию альбома
«Народная игрушка»
Родительское собрание
«Очень много мы можем,
очень много мы умеем»

4.

5.

Формирование представлений у
родителей о формах воспитания
безопасного поведения детей на
дороге.
Обеспечение безопасности
жизни и здоровья, физического,
личностного и индивидуального
развития ребенка через
объединение усилий семьи и
педагогов.
Пополнять знания родителей об
особенностях одежды и ее роли
для детей в разные времена года.
Включение родителей в
совместную деятельность.

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Январь

Воспитатели
Родители

Январь

Дать представления родителям о
том, чему дети научились за
время пребывания в ДОУ.

Воспитатели

Январь

Февраль
1.

2.

Создание альбомов
«Дикие животные»,
«Животные жарких стран»
Подготовка информации
в «Уголке здоровья»
«Профилактика детского
травматизма».

3.

Консультация: «Дети
экрана» (нельзя допустить,
чтобы телевизор заменил
живое общение родителей с
ребёнком)

4.

Памятка «Домашний
игровой уголок младшего
дошкольника. Его
безопасность».
Консультация «Развитие
чувства цвета у детей
раннего дошкольного
возраста».
Оформление праздничной
газеты для пап
«С любовью, для папы!»

5.

6.

7.

День добрых дел
«Снежные постройки».

Включение родителей в
совместную деятельность.

Воспитатели
Родители

Февраль

Ознакомление родителей
воспитанников с основными
факторами, способствующими
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников в
домашних условиях и условиях
детского сада.
Рассказать родителям о влиянии
телевизора на психическое
состояние ребёнка, о
последствиях, которые
возникают при избыточном
времяпровождении детей у
телевизора. Дать рекомендации о
том, что и сколько по времени
можно смотреть детям данного
возраста.
Дать представления о том, как
дома организовать безопасный
игровой уголок.

Воспитали
Мед. работники

Февраль

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Февраль

Ознакомить родителей с
формами и методами обучения
детей различию цветовой гаммы.

Психолог

Февраль

Привлечь мам и детей к
оформлению выставки–
поздравления к Дню защитника
Отечества. Воспитывать желание
делать подарки, проявлять
творчество.
Организация совместной
деятельности по оформлению
участка зимними постройками.
Развитие положительных
эмоций всех участников,
оздоровление.

Воспитатели
Родители

Февраль

Воспитатели
Родители

Февраль

Март
Привлечь пап и детей к
оформлению выставки–
поздравления к 8 Марта.
Воспитывать желание делать
подарки, проявлять творчество.
Формировать у родителей и детей
желание участвовать в совместном
празднике, получить
положительные эмоции, чувство
коллективности.
Повышение педагогической
культуры родителей.

1.

Праздничная газета коллаж «К 8 марта
рисуем с папой мамин
портрет»

2.

Совместно проведённый
весенний праздник.

3.

Информационный стенд
«Природа в окружении
ребенка»
Распространение педагогических
Советы воспитателя:
«Развитие орудийной
знаний среди родителей,
деятельности у малышей». теоретическая помощь родителям в
вопросах самообслуживания,
культурно-гигиенические навыков .
Добрые советы: «Будьте
Формирование представлений у
бдительны на улицах
родителей о формах воспитания
города»
безопасного поведения детей на
дороге.
Оформление папки –
передвижки:
«Азбука дородного
движения»
Способствовать осознанию
Советы воспитателя
«Пальчиковая гимнастика значимости развития мелкой
для младших
моторики рук на развитие речи и с
дошкольников»
укрепление здоровья малыша.
Дать родителям знания о значении
Папка – передвижка.
«Игрушки для
игрушки, ее роли в игре ребенка;
2-3 летнего ребёнка»
вооружить знаниями о
целесообразном педагогическом
подборе игрушек.
Работа с родителями –
Создание условий для укрепления
лепить из теста печенье
сотрудничества между детским
садом и семьей и развития
творческих способностей детей и
родителей;
Совместно с родителями пополнить
Конкурс творческих
проектов по духовнознания детей духовнонравственному и
нравственного направления в ходе
нравственноработы над проектом «Моя первая
патриотического
открытка».
воспитания
дошкольников.
Продолжать привлекать родителей
Смотр-конкурс
к совместной изобразительной
семейного творчества
«Красота России».
деятельности дома, активизация
творчества родителей и детей.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Воспитатели
Родители

Март

Воспитатели, Март
родители,
дети,
музыкальный
руководитель.
Воспитатели
Март
Воспитатели

Март

Воспитатели

Март

Воспитатели

Март

Воспитатели

Март

Воспитатели
Родители

Март

Воспитатели,
родители,
дети

Март

Воспитатели,
родители,
дети

Март

Апрель
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Папка- передвижка «Что
нужно знать родителям о
прививках»
Практическое занятие с
родителями «Рисование
нетрадиционными
способами с детьми
раннего возраста»
Оформление
информации в «Уголке
здоровья».
«Профилактика
простудных заболеваний»
Папка передвижка
«Экологическое
воспитание детей в
семье».
Консультация
инструктора по ФИЗО
«Вместе весело шагать»
Родительское собрание
«Чему мы научились за
год. Наши успехи и
достижения»

Расширение представлений о
значимости прививок в жизни
человека.
Привлекать родителей к совместной
изобразительной деятельности
дома, активизация творчества
родителей и детей.

Воспитатели
Мед. сестра

Апрель

Воспитатели
Иструктор по
ИЗО

Апрель

Пропагандировать знания
по профилактике простудных
и инфекционных заболеваний;
ознакомить с основными
принципами закаливания.
Формирование представлений у
родителей о формах воспитания
бережного отношения к природе у
детей.
Дать знания о важности активного
отдыха на улице, участии родителей
в играх, воспитывать
заинтересованность к нуждам и
потребностям ребёнка.
Дать информацию об успехах детей
на конец учебного года,
познакомить для летнего
оформления с инновационной
работой, рассказать о летнем
режиме работы сада, подготовить
родителей к началу следующего
года.

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Апрель

Инструктор
по ФИЗО

Апрель

Воспитатели

Апрель

Май
1.

Консультация:
«Формирование
гигиенических навыков и
привычек».

2.

Конкурс: «Лучшая сказка
– иллюстрация» по
правилам личной гигиены
и безопасности детей.
Папка – передвижка
«Мы умеем одеваться».

3.

4.

Ширма «Азбука
поведения в природе»

5.

Оформление
фотовыставки:
«Семья и отдых».
Субботник на
территории детского
сада и в группе «День
добрых дел».

6.

Формирование у родителей
представления о воспитании
культурно-гигиенических навыков
у детей раннего возраста; повысить
интерес к вопросам укрепления
здоровья детей посредством
использования игровых приемов и
художественного слова.
Вовлечение родителей в процесс
развития творческих способностей
детей.

Воспитатели

Май

Воспитатели
Родители
Дети

Май

Дать родителям знания о значении
воспитания у детей
самостоятельности в раннем
возрасте. Приобщить ребенка к
самообслуживанию в условиях
семьи.
Развивать интерес к природе,
воспитывать бережное отношение к
ней.
Создание атмосферы праздника,
любви, положительных эмоций.

Воспитатели

Май

Воспитатели

Май

Воспитатели
Родители

Май

Оказание помощи в создании
благоприятных условий для
пребывания детей в детском саду.

Воспитатели
Родители

Май

