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  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 1. Памятка для родителей по 

оздоровлению детей в осенний 

период  

 

1. Консультация «Нужен ли 

дневной сон» 

2. Фотовыставка «Как мы 

провели лето» 

1. Консультация «Расти 

здоровым, малыш» 

  

  

1. Родительское собрание № 1 

«Организационное» 

2. Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей 

младшего дошкольного 

возраста». 

Октябрь 1. Консультация «Поговорим о 

правильном питании» 

2. Памятка «Как не надо 

кормить ребенка» 

1. Консультация «Как научить 

ребенка пользоваться 

туалетом» 

2. Памятка «Сто тысяч 

«ПОЧЕМУ? 

1. Консультация «Права и 

обязанности родителей» 

1. Консультация «Как интересно 

провести досуг в кругу семьи» 

Ноябрь 1. Консультация «Как правильно 

наказывать ребенка» 

2. Памятка для родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности» 

1. Консультация «Начинаем 

утро с зарядки» 

  

1. Консультация «Природа 

и дети: что можно 

делать с детьми осенью» 

1. Консультация «Профилактика 

гриппа – оздоровление детей в 

детском саду и дома» 

3. Памятка «Как уберечься от 

простуды» 

Декабрь 1. Консультация «Семь 

родительских заблуждений о 

морозной погоде» 

1. Родительское собрание № 2 

«Взаимоотношения родителей 

с детьми» 

2. Памятка «Игры и забавы 

зимой» 

1. Выставка поделок и 

сувениров «Новогоднее 

чудо» 

2. Консультация 

«Математика на кухне» 

1. Консультация «Зачем и как 

учить стихи» 

  

Январь    1. Беседа «О 

профилактике гриппа 

среди населения» 

2. Консультация «Как 

уберечь ребенка от 

травм» 

 1. Консультация «Витаминная 

азбука родителям» 



Февраль  1. Консультация «Как приучать 

детей к труду» 

1. Анкетирование «Какой вы 

отец?» 

1. Консультация «Можно, 

нельзя, надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

2. Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет» 

1. Консультация «В кого они 

такие?» 

Март 1. Консультация «Правила 

этикета» 

2. Фотовыставка «Я мамин 

помощник» 

1. Родительское собрание № 3 

«Развитие познавательной 

деятельности детей» 

2. Консультация «Заботимся о 

здоровье детей весной» 

1. Консультация «Мамы 

разные нужны» 

1. Рекомендации родителям «В 

какие игры и как играть с 

детьми» 

2. Консультация «Воспитание 

усидчивости у детей» 

Апрель 1. Неделя добрых дел 

(благоустройство участка и 

территории садика) 

2. Стенгазета «Детский юмор» 

1. Консультация «Я и дорога» 

2. Анкетирование «Ваше 

мнение о ДОУ» 

1. Консультация 

«Отравление ядовитыми 

растениями» 

1. Консультация «Воспитание 

умственной активности» 

Май 1. Консультация «Учите детей 

заботиться о своей 

безопасности» 

1. Родительское собрание № 4 

«Чему мы научились» 

2. Фотовыставка «Наша 

дружная семья – детский сад» 

1. Памятка для родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности на 

улице» 

2. Анкетирование «Чего вы 

ждете от лета в детском 

саду?» 

1. Консультация «Оздоровление 

детей в летнее время» 

  

 


