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               СЕНТЯБРЬ 

 

1.Родительское собрание «Возрастные особенности  развития ребёнка на 5-

ом году жизни» 

2. Консультация медсестры о прививке детей  против гриппа. Вакцина 

«Гриппол» 

3. Выставка «Дары осени» 
 

4. Консультация « Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

 

ОКТЯБРЬ 

 
 

1.Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр». 

2.День добрых дел «Наши меньшие друзья». ( изготовление кормушек) 

3. Конкур рисунков «Осенние мативы» 

4.Чаепитие с бабушками детей, посвящённое дню пожилого человека 

«Ласковая бабушка моя» 

 

НОЯБРЬ 

1.Консультация о профилактике простудных заболеваний в холодный 

период. 

2.Папка-передвижка «День Матери» 

3.Организация фотовыставки «Мамочка милая, мама моя!» 

4 Чаепитие с мамами детей, посвящённое Дню матери 

  

.  

ДЕКАБРЬ 

1.Анкета для родителей "Книга в семье"  

2. Родительское собрание "Играют дети - играем вместе" 

 

3.Бюллетень «Что дает ребенку чтение».  

4.Организация выставки «Зимушка - зима». 

ЯНВАРЬ 

1. Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на участке! 

2. Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать». 

http://www.solnet.ee/gallery/autumn.html


“Как правильно общаться с детьми”. 

3. Организации выставки «Моя любимая книжка» 

4. Выставка дидактических игр. 

ФЕВРАЛЬ 

1.Консультация «Зимние забавы» 

2.Оганизация фотовыставки «Чудесный зимний выходной» 

3.Фотогазета «Самый лучший папа мой!» (с рассказами о папах)  

4.Дружеская встреча «Спорт, игра, дружба» (совместный спортивный досуг с 

папами). 

МАРТ 

1.Тематическая выставка поделок и рисунков « Мастерим  вместе с мамой». 

2.Оформление фотовыставки «Самые обаятельные и привлекательные». 

3.Дружеская встреча «Моя мама – лучше всех!» (совместный игровой досуг). 

4.Мамины посиделки «Как провести выходной с ребенком» 

 

АПРЕЛЬ 

1. Консультация  «Развитие у детей эстетического восприятия и 

художественно-творческих способностей» 

2.Встреча «Мастерим игрушки вместе» 
 

3.Папка-передвижка «Детские страхи : советы психолога» 

4.Уголок здоровья. Рекомендации «Как уберечь ребёнка от травм» 

 

МАЙ 

 

1.Родительское собрание « Как повзрослели и чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего отдыха детей». 

2.Уголок здоровья. Рекомендации  «Как организовать летний  детский 

отдых» 

 

3.Совместное озеленение и благоустройство участка. 

4.Консультация «Воздух, солнце и вода – наши лучшие друзья!» 

 


