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МЕСЯЦ Совместные 

мероприятия 

Стендовые 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

Настольная 

тематическая 

информация 

Август 1. Групповое 

родительское 

 собрание  

«Адаптация  ребѐнка 

 в детском саду» 

1. «В детский сад без 

 слѐз или как уберечь 

ребѐнка от стресса» 

2. «Адаптация 

 ребенка в дошкольном 

учреждении» 

1. «Первые дни в ДОУ» 

2. «Как помочь малышу 

привыкнуть к  детскому 

саду» 

3. «Витамины для 

 детей летом» 

1. Памятка «Режим в  

саду и дома» 

2. Папка-ширма «Лето» 

Сентябрь  1. «Возрастные и 

психологические 

особенности детей 

2-3 лет» 

1. «Одежда детей  

в группе и на улице» 

2. «Кормление в саду и 

дома» 

3. «Что должно быть в 

шкафчиках» 

4. «Сенсомоторное 

развитие детей в раннем 

возрасте» 

1. Папка – передвижка 

«Автомобильное 

 детское кресло» 

2. Рекомендации 

«Как облегчить  

адаптацию» 

3. Папка-ширма 

«Осень золотая» 

Октябрь Мастер – класс для 

родителей 

«Развиваем пальчики - 

развиваем речь» 

1. «Как уберечь  

ребенка от простуды» 

2. «Здоровый образ 

жизни в семье» 

1. «Наши привычки – 

привычки наших 

детей» 

2. «Дневной сон 

ребѐнка дома» 

3. «Игры с малышом 

осенью» 

1. Памятка «Как 

помочь агрессивному 

ребѐнку» 

2. Папка-передвижка 

«Воспитание  

самостоятельности 

у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Круглый стол 

«Детские капризы» 
 

1. «Маленькие 

собеседники- 

развитие речи 

ребѐнка от 2,5-3 лет» 

2. «Играйте вместе 

с детьми» 

1. «Игрушка в жизни 

малыша» 

2. «Для чего нужна 

Пальчиковая 

гимнастика» 

3. «Игры с пальчиками» 

1. Папка-передвижка 

«Здоровое питание» 

2. Рекомендации 

«Как преодолеть  

капризы  у ребѐнка» 

3. Буклет «Речевые 

игры» 

Декабрь Выставка поделок 

«Здравствуй,  

Новый год!» 

Совместное творчество 

детей и родителей. 

1. «Шесть заблуждений  

родителей о морозной 

погоде» 

2. «Безопасность в 

зимний период» 

1. «Этикет для малышей» 

2. «Читаем всей с 

семьѐй» 

3. «Как правильно 

общаться с ребѐнком» 

4. «Как научить ребѐнка 

здороваться» 

1. Папка-ширма 

«Зимушка-зима» 

2. Рекомендации 

«Закаливаем ребѐнка» 

3. Буклет «Игры 

по дороге в детский 

сад» 
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МЕСЯЦ Совместные 

мероприятия 

Стендовые 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

Настольная 

тематическая 

информация 

Январь  1. «Как уберечь 

ребѐнка от травм» 

(профилактика 

детского 

травматизма» 

2 «Точечный массаж» 

1. «Профилактика 

гриппа, ОРЗ» 

2. «Правила питания 

детей» 

3. «Почему ребѐнок 

плачет» 

4. «Профилактика 

плоскостопия» 

1. Папка-передвижка 

«Как научить ребѐнка 

убирать за собой 

игрушки» 

2. Памятка «Роль игры 

в воспитании ребѐнка» 

3. Рекомендации 

«Полезные игрушки 

для детей» 

Февраль  1. «Какие игрушки 

необходимы детям» 

2. «Как научить  

ребѐнка играть с 

другими детьми» 

 
 

1. «Пальчиковая 

гимнастика» 

2. «Как не надо кормить 

ребѐнка» 

3. «Звукоподражание, 

как средство речевого 

развития» 

1. Памятка «Правила 

общения в семье» 

2. Папка-передвижка 

«Влияние мультфильмов 

на психику детей» 

Март  1. «Мама в жизни 

ребѐнка» 

2. «С помощью чего 

можно рисовать» 

1. «Кубики и 

конструкторы» 

2. «Сказки на ночь» 

3. «Как бороться с 

капризами» 

4. «Игры на развитие 

речи» 

1. Папка-ширма «Весна» 

2. Рекомендации 

«Как развивать у ребѐнка 

любознательность» 
 

Апрель Развитие речи детей 

раннего возраста 

средствами УНТ. 

Семинар-практикум. 
 

1. «Меры профилак- 

тики заболеваемости 

 в детском саду» 

2. «Как предупредить 

весенний  авитаминоз» 

1. «Мама, я сам!» 

2. «Домашний 

игровой уголок 

ребѐнка» 

3. «Лепим дома» 
 

1. Папка-передвижка 

«Игры с пирамидками, 

вкладышами, 

матрѐшками» 

2. Буклет 

«Пальчиковые игры» 

3. Папка-ширма 

«Всѐ о закаливании» 
  

май Семейный праздник  

«До свидания Ясли!» 

1. «Развиваем 

мелкую моторику 

рук» 

2. «Как закаливать 

ребѐнка» 

1. «Игры на природе» 

2. «Маленькие драчуны» 

3. «Беседа по дороге 

домой» 

1. Рекомендации 

«Как избавить ребѐнка 

от вредных привычек» 

2. Памятка «Летний 

отдых детей» 

3. Папка-передвижка 

«Эмоциональное 

развитие детей» 
 

 


