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Дата
сентябр
ь

форма

тема

Родительское
собрание

«Будем знакомы.
Адаптационный
период.»

анкетировани
е

«Давайте
познакомимся»

консультации

буклет

конкурсы

цель
Познакомить
родителей
между собой, научить их
партнерским отношениям.
Познакомить с годовыми
задачами, рассказать об
особенностях адаптации.
Составить паспорт семьи.

Дать
рекомендации
«Какие запасные
родителям, что должно
вещи должны быть у быть у ребенка в шкафчике
ребенка в шкафчике» для
комфортного
пребывания в саду.
Привлечь
внимание
«Правила утреннего родителей к правилам
приема детей в
приема детей в группу.
группу»
Советы
родителям
,
«Как приучить
которые
не
смогли
ребенка к горшку?» приучить
ребенка
к
горшку.
Знакомство
с
основными ошибками.
Привлечь родителей к
«Осень»
совместным
с
детьми
наблюдениям
за
сезонными изменениями в
природе.
«Развитие речи детей Рекомендации и игры на
2-3 лет»
развитие
речи
детей
раннего
дошкольного
возраста.
Конкурс совместного
творчества «Дары
осени»
Фотоконкурс «Ах.
Какое лето!»

Вовлечение родителей в
совместную
творческую
деятельность.
Активизация родителей и
укрепление
сотрудничества с семьями
воспитанников.

Дата
октябрь

форма

тема

цель

«Правильное питание Познакомить родителей с
консультации
ребенка»
основами
правильного
питания детей.
«Создание
предупредить
травмо
безопасных условий опасные ситуации, помочь
для ребенка дома»
родителям
обеспечить
детям безопасность дома.
Дать
рекомендации
«Как отучить ребенка родителям детей, которые
кусаться»
кусают
ребятишек
в
группе.
«Исследуйте,
Информировать о том, как
экспериментируйте, важно экспериментировать
развивайте»
с детьми, какие опыты и
наблюдения
можно
проводить.
Конкурс совместного пропаганда
семейных
конкурсы
творчества «Моя
ценностей, благоприятных
семья»
условий воспитания детей,
здорового образа
жизни.
формировать
интерес
выставка
Макеты «Мой дом. воспитанников к дому,
Мой город»
семье;
способствовать
сенсорному
развитию
детей
при
работе
с
разными
по
фактуре,
качеству,
форме
материалами;
развивать
коммуникативные навыки
в процессе совместной
деятельности взрослыми;
использовать
созданный
продукт (макет) в игровой
деятельности.
буклет
«Растим
Советы, рекомендации по
любознательных
развитию
детей»
любознательности детей.
рекомендации
«Совместный труд
Дать
рекомендации

ребенка и взрослого в родителям по организации
осенний период»
совместного
труда
на
улице.
Дата
ноябрь

форма
консультации

тема
«Начинаем утро с
зарядки»
«В каких продуктах
живут витамины»
«Детские капризы»
«Читаем детям»

фотовыставка

«Осень в гости к нам
пришла

Рекомендации

«Поделки из
природного
материала»
«Одежда детей в
холодный период»

Вручение
подарков
Мастер-класс

«День матери»

цель
Рассказать родителям о
необходимости и важности
правильного проведения
утренней зарядки.
Дать представление о том,
какие витамины находятся
в продуктах.
Помочь
родителям
справиться с детскими
капризами.
Дать
родителям
представление о том, что и
как надо читать детям в
раннем
дошкольном
возрасте.
активизация родителей и
укрепление
сотрудничества с семьями
воспитанников;
укрепление
внутрисемейных
связей;
решение
задач
эстетического
и
экологического воспитания
Подтолкнуть родителей к
созданию совместных с
детьми
поделок
из
природного материала.
Дать
рекомендации
родителям о том, как
одевать ребенка на улицу в
холодный период.
Привлечь
детей
к
изготовлению
подарков
для мам.

«Вяжем пальчиковый Привлечь родителей к
театр»
пополнению атрибутами

театрального уголка.
Дата

форма

тема
«Новый год у ворот»

декабрь

Родительское
собрание

цель

Совместный праздник с
родителями и детьми.
Дать представление о том,
консультации
«Добрые дела и
как
научить
ребенка
поступки»
совершать добрые дела и
поступки.
«Вежливый ребенок – Рассказать родителям о
какой он?»
том, каким должен быть
вежливый ребенок.
«Детские истерики» Проконсультировать, как
предотвратить
детские
истерики.
«Наши пальчики
Дать
рекомендации
в
рекомендации
играют»
организации и проведении
пальчиковых игр дома.
«Добрые слова»
Игры и упражнения для
знакомства
детей
с
добрыми словами.
буклет
«Памятка
Помочь
родителям
ответственного
правильно
организовать
родителя»
детскую
деятельность,
режим.
«Вежливость всегда в Дать более подробную
Папкапочете»
информацию
по
передвижка
ознакомлению детей с
вежливыми словами, как
воспитать
вежливого
ребенка.
фотовыставка
«Мы были на
активизация родителей и
Байкале»
укрепление
сотрудничества с семьями
воспитанников; решение
задач
экологического
воспитания
«Мой любимый
активизация родителей и
питомец»
укрепление
сотрудничества с семьями
воспитанников;
воспитание
бережного
отношения к домашним

конкурс

праздник

Поделки
«Новогодние
снежинки»

Новогодний утренник Проведение совместного
мероприятия.

Дата

форма

тема

январь

Мастер-класс

«Нетрадиционные
техники рисования»

февраль

животным
приобщение
детей
и
родителей к совместному
творчеству.
Пополнение
игровой
развивающей
среды
группы
новогодними
атрибутами.

цель

Повысить уровень знаний
и умений у родителей в
методике
Использования
нетрадиционных
техник
рисования с детьми.
чаепитие
«Посиделки у
Приобщение детей
и
самовара»
родителей к
истокам
русской
народной
культуры.
Выставка
«Мой папа самый,
привлечения
родителей
совместного
самый»
воспитанников
творчества
к совместной с детьми
творческой деятельности,
способствовать духовному
обогащению
через
приобщение к традициям
и праздникам;
«Экспериментирован Познакомить с
ие в раннем возрасте» особенностями
экспериментирования в
раннем дошкольном
возрасте.
консультации
«Книжки в вашем
Работа в рамках проекта
доме»
«Вместе с книгой я расту»
(совместно с библиотекой)
«Почему ребенок
рвет книгу»
анкетировани «Семейное чтение»
е
Мастер-класс «Закладка для книги

рекомендации
март

апрель

май

Конкурс
рисунков

своими руками»
«Домашняя
библиотека»
«Я – матрешка
расписная!»

фотовыставка

«Мама с большой
буквы»

праздник

8 марта

фотовыставка

«День смеха»

буклет

«Экспериментируем
дома с детьми»

консультация

«Опытноэкспериментальная
деятельность детей»

Мастер-класс

«Забавные
эксперименты»

Родительское
собрание

«Чему научились
дети»

Привлечение
родителей
воспитанников к
совместной
с
детьми
творческой деятельности,
приобщение к народной
культуре.
активизация родителей и
укрепление
сотрудничества с семьями
воспитанников
Проведение совместного
праздника с детьми и
родителями.
Создать
праздничное
веселое
настроение
в
группе.
Познакомить родителей с
тем, как можно провести
опыты и эксперименты с
детьми дома.
Рассказать о том, какие
опыты и эксперименты
дети могут проводить
самостоятельно.
Повысить уровень знаний
и умений у родителей в
методике
проведения
опытов
и
экспериментов с детьми.
Подведение итогов.

