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Сохранение и
укрепление
здоровья
дошкольников

Папа, мама, я –
спортивная
семья

Ознакомить родителей
с основными
факторами,
способствующими
укреплению и
сохранению здоровья
дошкольника в
домашних условиях и
условиях детского
сада.

Сентябрь
Октябрь

Семинар-практикум
Встреча
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Дорога в детский -повышение
педагогической
сад и обратно
компетентности
родителей по вопросам
всестороннего развития
дошкольников;
-создание комфортных
условий для общения
родителей и развития
их творчества.
Ребенок и закон Познакомить родителей
с нормативными
документами в
вопросах защиты прав
ребенка

Конкурсная программа
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Литература

Ответственны
е

Елжова Н.В. Работа
с
детьми
и
родителями
в
дошкольном
образовательном
учреждении.
–
Ростов н/Д: Феникс,
2009, с. 275 - 278

Иванова Ю.П.

Сроки

Задачи

Ноябрь

Тематика

Форма
проведения

№

http://kokosheevka201 Инспектор по
2.ucoz.ru/index/roditel
делам
skij_vseobuch_rebeno несовершенно
k_i_zakon/0-261
летних
Пономаренко
О.М..

Родительские
собрания в детском
саду: Старшая
группа/ Авт.-сост.
С.В. Чиркова. – М.:
ВАКО, 2009. ( с.
197-216)

Тавтилева
А.Г.,
Рольская Т.Д.

7 Азбука дорожных
наук

8

Готовы ли
взрослые стать
родителями
первоклассника?

Обсудить точку зрения
родителей,
воспитателей и
учителей о роли семьи
в предшкольный
период жизни.

Январь
Февраль

*http://nsportal.ru/dets
kiy-sad/materialy-dlya- Чеботарева
roditeley/2013/12/18/v Л.С.
strechaem-novyy-godСаунина Л.А.
vsey-semey
*https://mag.relax.ua/
prazdniki/novyjgod/10458033-novyjgod-doma-v-teplomsemejnom-krugu/
Родительские
собрания в детском
саду:
Старшая
группа/ Авт.-сост.
С.В. Чиркова. – М.:
ВАКО, 2009. ( с.
173-178)

Тавтилева
А.Г.

https://infourok.ru/kon Рольская Т.Д.
spekt-roditelskogoОлейник О.Г.
sobraniya-dlya-papprezentaciya-rol-otcav-vospitaniirebyonka-386441.html

«Воспитать
пешехода»

Организация
совместной
деятельности
родителей
профилактике детского
дорожнотранспортного
травматизма,
повышения культуры
участников дорожного
движения.

Март

Аты-баты, шли
солдаты!

- повысить успешность
социального развития
ребенка на основе
позитивной активности
взаимодействия с
отцами.

https://docviewer.yan
dex.ru/view/0/?*=6T
P4yS4i0%2F77GVG
Tay9ZQEi9hB57InV
ybCI6Imh0dHA6Ly9
kb3UzOHVzcGVoL
mNhZHVrLnJ1L0Rz
d01lru

Пояркова
В.Г.,
Тавтилева
А.Г.

Тавтилева
А.Г.

Апрель

Отец воспитатель

Практикум
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Ознакомление с
приемами по
ознакомлению с
психологическим
состоянием ребенка,
выявление причин
необходимости
коррекции.

Конкурсная программа

Детский рисунок
– ключ к
внутреннему
миру ребенка

Дискуссия
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Декабрь

Новый год –
семейный
праздник!

Мастер-класс
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Помочь родителям
организовать досуг
детей летом с пользой и
удовольствием;
способствовать
развитию памяти,
мышления и
воображения ребенка.

Кузнецова
В.Н.
Громова В.С.

Май

Чем занять
ребенка летом –
копилка идей

Круглый стол
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