
 

 

 

 

 



1. Беседа «Скажите «нет» простуде». 

2. Консультация «Границы дозволеного». 

3. Консультация «Прежде чем наказать, подумай». 

4. Приобретение новогодних подарков для детей. 

5. Новогодний утренник для детей и их родителей. 

ЯНВАРЬ 

1. Экскурс в жизнь детской книги в семье. 

2. Консультация «Особенности восприятия книги ребёнком раннего 

возраста». 

3. Практикум «Устное народное творчество в воспитании детей». 

4. Беседа «Маленький собеседник» развитие речи ребенка от 2,5-3лет. 

5. Совместная работа родителей и детей в мастерской по ремонту книжек. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Выставка игр, способствующих развитию познавательных способностей 

детей. 

2. Оформление стенгазеты «Эти игрушки мне интересны» 

3. Консультация «Роль игры в жизни ребёнка». 

4. Тренинг «Поразмышляем, понаблюдаем, поиграем…». 

5. В родительскую копилку «Как сделать подарок для папы». 

6. Мини-лекция «Чтобы ребёнок с желанием убирал игрушки». 

МАРТ 

1. Оформление информационного стенда «Как надо любить ребёнка». 

2. Материнские заповеди. 

3. Консультация «Уроки культуры пестования». 

4. Памятка «Советы по воспитанию внуков». 

5. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек. 

6. Праздничное поздравление любимых бабушек и мам. 

АПРЕЛЬ 

1. Подборка фотоматериалов по теме «Я бываю разным». 

2. Выставка игр, развивающих эмоциональную сферу ребёнка. 

3. Консультация «Коррекция эмоциональной сферы». 

4. Консультация «Детские капризы и упрямство». 

5. В родительскую копилку. Советы А.С. Макаренко «Чтобы ребёнок 

слушался». 

6. Обмен родительского опыта «Поверь в своё дитя». 

МАЙ 



1. Экскурсия в игровую комнату 2-ой младшей группы. 

2. Презентация самодельных игрушек, предназначенных для игр с водой. 

3. Консультация «И немножко пошалить» безопасное освоение окружающего 

мира. 

4. Практические советы «Домашний игровой уголок дошкольника». 

5. Упражнение для родителей «Магазин игрушек». 

ИЮНЬ 

1. Практические советы «Как одеть ребенка летом?» 

2. Оформление стенда «Игры с водой и песком для малышей». 

3. Консультация «Кусачая армия». 

4. Беседа «О безопасности жизнедеятельности детей в летний период». 

5. Памятка «Правила дорожного движения» 

ИЮЛЬ 

1. Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

2. День открытых дверей. Показ закаливающих процедур в детском саду. 

3. Консультация «Сильные, смелые, здоровые, умелые». 

4. Памятка «Береги здоровье смолоду». 

5. Круглый стол «Что я делаю, чтобы мой ребёнок не болел». 

АВГУСТ 

1. Оформление плаката по безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

2. Экскурсия на огород. 

3. Консультации «Нескучные прогулки». 

4. Практические советы «Дачные фантазии». 

5. Конкурс рисунков «Правила дорожные детям знать положено». (Родители 

совместно с детьми). 

 


