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Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь 1.Беседа: «Что должен знать ребёнок 3-4 лет» 

2. Оформление родительского уголка «Осень» 
3. Родительское собрание. 
4. Папки-передвижки:  

• «Как помочь ребенку адаптироваться в детском саду» 
•  «Родителям о правилах дорожного движения» 

4. Консультации для родителей «Приобщение детей к труду» 
5. Выставка «Дары природы» (композиции из природного материала). 
6. Беседа «О необходимости развитие мелкой моторики» 

Октябрь 1. «День пожилого человека». Коллаж «А я с бабушкой дружу» 
2. Консультация «Профилактика ОРВИ в осенний период» 
3. Развлечение «До свидания, осень!» 
4. Индивидуальная беседа «Какие книги читать детям». 
5. Консультация «Организация двигательной активности ребёнка дома» 
6. Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни» 
7. Консультация «Как развивать речь ребёнка» 

Ноябрь 1. Индивидуальная беседа «Упрямство и детские капризы» 
2. Консультация для родителей «Значение пальчиковых игр в развитии речи 
детей» 
3.  Наши традиции. Праздник «День матери». 
4. Индивидуальная консультация «Как провести выходные с детьми». 
Оформление стенда «Спичку не тронь – в ней огонь!» 
5. Консультация «Игра –инсценировка, как средство развития речи ребёнка» 

Декабрь 1. Привлечение родителей акция «Зимняя столовая» 
2. Привлечение родителей к конкурсу смотру в ДОУ «Новогодняя сказка» 
3. Оформление уголка для родителей к зиме. 
4. Консультация «Творим вместе с детьми». 
5. Привлечение родителей к организации выставки «Зимушка хрустальная». 
6. Привлечение родителей к оформлению групп и прогулочных участков 
новогодним праздникам 
7. Памятки для родителей по безопасности во время зимних каникул.  
8. Утренник «Здравствуй, праздник - Новый год!». 

Январь 1. Рекомендации «Как правильно одевать ребенка зимой». 
2. Принести книги для оформления выставки «Книги, которые мы читаем дома». 
3. Рекомендации по организации книжного уголка дома. 
4. Беседа о пользе совместного с ребёнком чтения» 
5. Беседа «Что нужно делать при пожаре» 
6. Консультация «Игротерапия для детей» 
7. Консультация «Закаливание –первый шаг к здоровью» 

Февраль 1. Беседа «Как сделать зимнюю прогулку приятной и полезной». 
2. Папка - передвижка «Основы нравственных отношений в семье». 
3. Индивидуальная беседа «Безопасность в быту». 
4. Выставка детских рисунков: «Мой папа» 
5.  Оформление групповых альбомов «Кем работают мамы и папы» 
6. Привлечение родителей к изготовлению пожарного инвентаря для занятий с 
детьми 

Март 1. Оформление уголка для родителей к весне. 
2. Выставка поделок, изделий, выполненных мамами и бабушками «Говорят, у 
мамы руки – золотые!» Фотоколлаж «Мама, как тебя люблю я!» 
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3. Утренник «Праздник бабушек и мам». 
4. Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля» Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к семейным ценностям. 
5. Информационный стенд «Красный, жёлтый, зелёный». 
6. Консультация «Шпаргалки для родителей».  
7. Памятка по пожарной безопасности «Не оставляйте детей без присмотра» 
 

Апрель 1. Консультации «Пальчиковые игры». 
2. Мастер-класс по изготовлению открыток к пасхе 
3. Рекомендации для родителей по основам безопасности жизнедеятельности 
"Кто стучится в дверь ко мне?" 
4. Памятка для родителей: «Как измерить талант?» 
5. «День открытых дверей» 
6. Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ 

Май 1. Участие в акции по благоустройству территории ДОУ 
2. Папка- передвижка «День Победы». 
3. Итоговые родительские собрания «Вот и стали мы на год взрослей» 
Консультации по пожарной безопасности . 
4. Консультация «Как избежать неприятности на природе». 
5. Консультация для родителей на тему: «Безопасность детей летом»  
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