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Месяц Консультации для 

родителей  

Родительское 

собрание 

Мероприятия для 

родителей 

Сентябрь «Адаптация в детском 

саду». 

«Обучение младших 

дошкольников ПДД» 

«Давайте 

познакомимся» -

возрастные  

особенности детей 

3-4 лет, знакомство 

с годовым планом. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Анкетирование 

родителей. 

Оформление 

игрового уголка по 

дорожному 

движению. 

Октябрь «Игрушка в жизни  

ребёнка» 

«Развитие 

самостоятельности у 

детей младшего 

возраста» 

 Родительский клуб 

«Изготовление 

поделок  из 

природного 

материала» 

Выставка поделок 

«Здравствуй Осень 

золотая». 

 

Ноябрь «Профилактика 

вирусных инфекций» 

«Что и как читаем 

дома» 

 Конкурс 

стихотворений. 

Утренник 

посвящённый Дню 

матери. 

Родительский клуб 

«Подарок для 

мамы»-

бумагопластика. 

Декабрь «Искусство 

наказывать и 

прощать» 

 

 Выставка 

Новогодних 

поделок. 

Родительский клуб 

«Поделки на ёлку» 

- бумагопластика. 

Украшение 

группы. 

Новогодний 

утренник. 

 

Январь «Учимся правильно 

говорить» 

«Значение 

пальчиковых игр 

для развития речи 

дошкольников» 

Постройки 

снежных фигур. 

Изготовление и 

приобретение д/м 

по развитию речи. 



Февраль «Трудовое воспитание 

детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

 Подготовка к 

празднику «День 

защитника 

Отечества». 

Фотовыставка 

«Папа и я-лучшие 

друзья» 

Родительский клуб 

«Поделки из 

пластиковых 

баночек». 

Март «Роль театра в 

воспитании детей 

дошкольного 

возраста» 

  Подготовка к 

празднику 

«Женский день» 

Оформление 

театральной 

ширмы. 

Родительский клуб 

«Подарок для 

бабушки»-

бумагопластика. 

Апрель «Подвижные игры для 

детей младшего 

возраста». 

  

«Вот и стали мы на 

год взрослей». 

Фотовыставка 

«Вот как дружно 

мы живём». 

Изготовление 

атрибутов к 

п/играм. 

 

Май «Прогулки и их 

значение» 

 Оформление 

участка к летнему 

периоду. 

Выставка «Звезда 

Памяти». 

Родительский клуб 

«Цветок»-

бумагопластика. 

 

 

Цель: развитие у родителей способности познания своего ребенка и себя как 

родителя, раскрытие возможностей развития ребенка в условиях 

дошкольного учреждения, возможностей и способов своего педагогического 

образования. 

 



Задачи: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

совокупность культурно – гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

3. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

4. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития, воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 


