Месяц

Совместные
мероприятия

Сентябрь

Родительское
собрание
«Особенности
развития детей
дошкольного
возраста»

Октябрь

Праздник Осени.
Выставка семейных
творческих работ
«Осень в гости
заглянула»

Ноябрь

Фотовыставка ко Дню
Матери «Хорошо, что
есть на свете мама!»

Стендовые
консультации

Советы
Айболита

Индивидуаль
ные
консультации

«Психологические
и возрастные
особенности детей
младшего
дошкольного
возраста»
«Что должен знать
ребенок 4-5 лет?»
«Ребёнок от 5 до 7
лет. Какой он?»
«С чего начинается
Родина?»
«Роль семьи в
развитии речи
дошкольника»
«Воспитание
сказкой»

«Как
повысить
иммунитет
ребенка
дошкольника»
«Профилактик
а детских
болезней»

«Советы для
родителей
гиперактивных
детей»
«Сколько раз
повторять или
почему дети
нас не слышат»

«Роль семейных
отношений в
формировании
личности ребенка»
«Воспитание у
дошкольников
безопасного
поведения на
дороге»

Декабрь

Родительское
собрание «Роль игры в
развитии детей
дошкольного
возраста»
Выставка семейных
творческих работ
«Рукавичка Деда

«Новый год для
детей: как
устроить
праздник»
«Как с пользой
провести
новогодние
праздники»

«Дорога к
обеду
ложка…»
«Как научить
ребенка
одеваться»

«Почему
ребенок
говорит
неправильно?»
«Ребенок берет
чужие вещи.
Что делать?
«Какие
«Правильное
питание залог игрушки
нужны детям»
здоровья»
«Как
«Детские
инфекционные преодолеть
рассеянность»
болезни»

«Режим дня
дошкольника»
«Рекомендаци
и по
профилактике
Гриппа и
ОРВИ»

«Здоровый
образ жизни в
семье»
«Как бороться
с детской
ложью»

Мороза»
Праздник
«Новогодний
карнавал».
Январь

«Безопасность
детей в новогодние
каникулы»

«Маленькие
дети и
опасные
вещи»
«Требования к
зимней
детской
одежде и
обуви»
Февраль Выставка детских
«Природа в жизни «10 важных
правил как
вашей семьи»
творческих работ
защитить
«О роли отца в
совместно с
родителями «Военная воспитани детей» здоровье детей
зимой»
техника»
«Ребенок и
Фотогазета: «Папа и я
компьютер»
– лучшие друзья!»».
Спортивные
развлечения «Суперпапы».
Веселая Масленица
Март
«Безопасность
«Как
Родительское
ребенка на
предупредить
собрание
весенний
«Здоровьесберегающи природе»
«Прикоснись к
авитаминоз»
е технологии в
природе сердцем» «Клещевой
детском саду»
энцефалит»
Выставка детских
рисунков и поделок
«Подарок любимым
мамочкам и
бабушкам»
Совместное создание в
группе «Огород на
окне».
Апрель «День здоровья»
«Нравственно«Формирован
ие культурноСпортивный праздник патриотическое
воспитание
гигиенических
«Папа, мама, я –
дошкольника в
навыков у
спортивная семья».
семье»
дошкольников
«Лохматые,
»
пернатые и
другие…воспитате
Конкурс игрушек
«Талисман нового
года»

«Как быть
здоровым душой и
телом»
«Двигательная
активность и
здоровье ребенка»

«Укрепляем
иммунитет»
«Собираем
ребёнка на
зимнюю
прогулку»

«Как
вырастить
защитника»
«Продуктивны
е способы
воспитания:
поощрение или
наказание»
«Что нельзя
говорить
ребенку»
«Как избежать
ревности»

«Ребенок и
дорога.
Правила
поведения на
улицах
города».

ли наших детей:
как и чему учат нас
домашние
питомцы»
Май

Выставка рисунков ко
Дню Победы «Они
сражались за Родину»
Итоговое
родительское
собрание «Подведение
итогов года. Наши
достижения»

«Детям о Великой
Отечественной
войне»
«Обучение
дошкольников
правилам
дорожного
движения»
«Первый раз – в
первый класс!»

«Тепловой и
солнечный
удары: первая
помощь»
«Кишечные
инфекции»

«Истерики у
ребенка. Что
делать?»

