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Основное содержание 

 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель 

проведения 

мероприятия 

Индивидуаль

ная работа 

Ответственные 

Сентябрь  1 Беседа с 

родителями 

«Одежда детей в 

разные сезоны». 

.   

  

2.Папка-

передвижка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности  

детей кризис 3 

лет 

  

Ознакомлени

е родителей с  

временами 

года. 

  

Повышение 

педагогическ

ой культуры 

родителей 

Беседы по 

адаптации,  

обновление 

группового 

инвентаря, 

участка. 

  

 Воспитатели. 

    

  

   

Октябрь 1. Консультация 

«Игра, как 

средство 

воспитания 

дошкольников». 

  

2. Папка-

передвижка для 

родителей 

«Какие 

родители, такие 

и дети!». 

 

Распростране

ние 

педагогическ

их знаний 

среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

детей. 

     

  

Беседа 

«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого» 

Беседы 

«Одежда детей 

в группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

  

  

воспитатели 

 

 

Ноябрь 

   

 

  

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями. 

Тема 

«Спортивная 

обувь для 

 

 

воспитатели 



занятий 

физкультурой»

. 

онеобходимос

ти еѐ 

приобретения 

  

Декабрь   

1. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние 

здоровья вашего 

ребѐнка». 

   

  Беседа 

«Здоровье 

ребѐнка в 

наших руках». 

Беседа 

«Чесночницы 

– одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

    

Воспитатели 

                                        

         медсестра 

Январь  Консультация 

«Самостоятельн

ость ребѐнка. Еѐ 

границы». 

  

  

   Консультация 

«Как сделать 

зимнюю 

прогулку с 

малышом 

приятной и 

полезной?». 

           

воспитатели 

Февраль 1. Выставка 

детских 

рисунков, тема: 

«Мой папа». 

     

2Памятка для 

родителей 

«Симптомы и 

лечение ОРВИ» 

  

Выявление и 

анализ 

информации 

о том, какую 

роль в 

воспитании 

детей 

занимают 

папы и 

дедушки. 

     

  

Индивидуальн

ые беседы с 

папами, тема: 

«Кого вы 

считаете 

главным в 

воспитании 

ребенка?». 

  

  

  

воспитатели 

Март -

Апрель 

 . Памятка для 

родителей 

«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

 Реализация 

единого 

воспитательн

ого подхода 

по обучению 

 Консультация 

«Ребенок и 

дорога. 

Правила 

поведения на 

  

Воспитатели 

  



дороге». 

 

 

детей 

правилам 

дорожного 

движения в 

детском саду 

и дома. 

  

улицах 

города». 

 Консультация 

«Азбука 

дорожного 

движения». 

            

Май 

                      

      

 

 

 

июнь 

  

1. Итоговое 

родительское 

собрание  . 

 . 

  

2.Встреча с 

родителями:  

«Промежуточны

е итоги работы 

по 

оздоровлению 

детей за 

учебный год» 

  

  

 

 

 

 

 

Распростране

ние 

педагогическ

их знаний 

среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

детей. 

 . 

  

 Индивидуальн

ые беседы. 

  

  

Восптатели 

                          

  

  

        

  

  

  

август  Консультации с 

родителями на 

темы 

интересуюшие  

их на период 

открытия 

дет.сада 

Формировать 

у родителей 

систему 

знаний в 

вопросах 

укрепления и 

сохранения 

физического 

и 

психического 

здоровья 

детей. 

Индивидуальн

ые беседы. 

Восптатели 

  

 

 

 



 

 

Темы родительских собраний на 2020-2021учебный год. 

  

  Тема собрания Цели и задачи  

 

  

    

  

  

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

  

«Здоровый образ 

жизни. Советы 

доброго доктора». 

  

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

  

Воспитатели 

      

  

  

  

М 

А 

Й 

  

«Вот и стали мы на 

год взрослее» 

« Организация 

летнего отдыха 

детей». 

  

  

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

  

Воспитатели 

 


