
 



№ родителями по физическому развитию 
  

4 1. Совместный праздник «Встреча Нового года» 

2. Выставка  детских творческих работ

 «На пороге Новый год» 

3. Родительские собрания 2. 

-Результаты  реализации образовательной 

программы за первое полугодие. 

- «Создание благоприятного психологического 

климата в семье» 

-Подготовка к новому году. 

 -Безопасность на Новогодних праздниках  

4. Практическое занятие родителей: 

«Дидактических игр и упражнений по развитию 

речи».  

5. Беседа «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Декабрь  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

5 1. Выставка рисунков «Любимый праздник Новый 

год». 
2. Практическое занятие «Игры на развитие 
воображения» 
3. Совместное развлечение родителей и детей 
«Зимние замки» 

1.  

Январь  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

6 1. Родительское собрание№ 3 «Развитие 

творческих способностей в художественно-

изобразительной деятельности» 

-Что такое   «Детское творчество»? и как его 

развивать. 

- Рисунок и его значение. 

-Памятки о развитии творческих способностей. 

 

2. Совместный праздник «Наши замечательные 

папы» 

3. Выставка поделок «Армия России» 

4. Консультация для родителей: «Дефицит 

родительской любви» 

5. Консультация для родителей:  

2. "Музыкальные игры для развития ребенка" 

Февраль  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

7 1. Совместный праздник «Наши мамы - лучшие», 

«Масленица» 

2. Выставка рисунков «Милая мама, любимая 

бабуля» 

3. Консультация для родителей «Воспитание души 

ребенка» 

4. Выставка рисунков «Всемирный день земли» 

Март  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/266-04082016
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/266-04082016
http://psychologvdou.ucoz.com/druzhnaja_semja_zdorovyj_rebenok.docx
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F10%2Fkonsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-dushi-rebenka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F10%2Fkonsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-dushi-rebenka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuzruk.net%2F2011%2F10%2Fkonsultaciya-dlya-roditelej-vospitanie-dushi-rebenka%2F


5. Неделя пожарной безопасности 

3.  

8 1. Театральное представление по сказке  

2.День открытых дверей. 

3. Выставка рисунков по пожарной безопасности 

4. Консультация: «Что должен знать 

первоклассник?» 

5. Консультация: «Весна – время для игр» 

1. Практическое занятие «Пальчиковые 

игры на кухне» 

4. Акция «Детский сад – цветущий сад» 

Апрель  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

9 1. Встреча с родителями будущих 

первоклассников. «Адаптация выпускников 

детского сада к обучению в начальной школе». 

2. Родительские  собрания: Ознакомление 

с результатами  работы по 

реализации ФГОС ДО Итоги работы ДОО. 

3.Анкетирование родителей(законных 

представителей). 

«Работа детского сада». 

4. Выставка рисунков «Моя семья» 

5. 5. Утренник «До свидания детский сад, 

здравствуй школа». 

Май  Родители, 

воспитатели, 

дети, 

специалисты 

10 1. Оформление уголка для родителей. 

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

здоровье, поведении, уровне усвоения программы. 

3. Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

Посещение дошкольников на дому. 

В течение 

года 

Родители, 

воспитатели, 

специалисты  

  

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/328-roditelyam-adaptaziya-obuchenie-v-nachalnoy-shkole

