
 

 

 

 



№ 

пп 

Дата 

проведения 

Название темы Ответственный 

1.  

 

 

май 

1. Обработка информации о 

контингенте детей в возрасте от 1 до 2 

лет. 

2. Телефонный опрос и приглашение 

родителей. 

3. Встреча с родителями, сбор 

необходимой документации. 

Анкетирование. Экскурсия по саду. 

4. Анализ анкет. 

 

 

 

Заведующий  

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели 

2.  

 

 

июнь 

Семинар « Адаптация в детском саду»  

 

1. Что такое адаптация и как она 

проявляется?  

2. Как подготовить малыша к новой 

жизни? Психологическая и физическая 

подготовка 

3. Как правильно вводить ребёнка в 

режим детского сада?  

4.Чего не стоит делать? 

5. Что поможет малышу привыкнуть и 

меньше скучать? Ритуалы. 

 

 

 

Огородникова С. Ю 

3.  

июнь 

 

Открытый диалог « Значение режима в 

сохранении эмоционального 

благополучия ребёнка»  

 

 

 

Огородникова С. Ю 

4.  

 

          июль 

 

Теоретический семинар « Организация 

летнего оздоровительного отдыха 

детей раннего возраста» 

 

 1. Организация питания детей раннего 

возраста летом. 

2. Профилактика солнечных ожогов у 

детей. 

3. Организация досуга детей летом.  

 

 

Старшая медсестра 

 

 

 

 

Огородникова С. Ю 



5.  

 

июль 

 

Педагогическая лаборатория: 

«Вырастить здорового ребёнка» 

 

1. Значение закаливающих процедур. 

2. Показатели физического развития 

детей. 

3. Как правильно одеть малыша. 

4. Практическое занятие – просмотр 

закаливающих процедур.  

 

 

 

 

Огородникова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

август 

 

Практикум: « Сенсорное развитие и 

развитие речи детей от года до трёх 

лет»  

 

1. Презентация « Использование 

игрушек и пособий по сенсорному 

воспитанию детей раннего возраста» 

2. Выставка игрушек и пособий по 

сенсорному развитию 

3. Игровое занятие с детьми с 

использованием пособий. 

 

 

 

 

 Белова А. Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

август 

 

Семинар «Игра – это серьёзно». 

 

1. Значение игры и игрушки в развитии 

ребёнка. 

2. Чем занять ребёнка вечером. 

3. Как организовать уголок ребёнка. 

4. Выставка « Какие игрушки нужны 

малышу. Гигиенические требования к 

ним» 

5. Игровое занятие с детьми. 

 

 

 

Огородникова С.Ю. 

 



 

 

 

 



Месяц Формы и содержание работы  Ответственный 

июнь  

 Тематическая выставка: «О пользе 

дневного сна летом»                                     

 Консультация: «О соблюдении режима 

дня во время летнего отпуска»  

 Папка-передвижка: «Как организовать 

летний отдых малыша с пользой».        

 Памятки: «Питание ребёнка раннего 

возраста в летний период»  

 

 

Меркушова Н.Н. 

 

Дьячкова В.В. 

 

 

Меркушова Н.Н. 

    Дьячкова В.В. 

 

июль  

 Папка-передвижка: «Игры с водой 

летом»                               

  Тематическая выставка: «Совместные 

игры детей и родителей летом»  

  Консультация: «Профилактика ОКИ»  

 Памятки: «Безопасный отдых детей у 

воды» 

 

 

 

Меркушова Н.Н. 

Дьячкова В.В. 

 

 

Меркушова Н.Н. 

Дьячкова В.В. 

 

август  

 Собеседование: «Ребенок на даче – 

опасности, которых можно избежать»  

 Папка –передвижка: «Закаливание – 

первый шаг на пути к здоровью»  

  Буклеты: «Безопасность детей на 

природе- 14 советов».  

 Встреча с родителями: «Скоро осень – 

советы плавного перехода на новый 

режим»                                 

 

 

 

 

Меркушова Н.Н. 

 

     Дьячкова В.В. 

 

Меркушова Н.Н. 

 

 

Дьячкова В.В. 

 



 

                                                             

 

 

 



Июнь 

1. «Солнца и счастья вам, дети!» (права ребёнка в 

Российской Федерации) досуг вместе с 

родителями 

 

2. Консультация: «Закаливание ребенка» 

 

 

 3.«12 июня – день независимости России!»   

Выставка рисунков 

 

4. Беседа «Безопасность наших детей, через 

ознакомление с правилами дорожного 

движения» 
 

5. Беседа «Витаминный календарь. Лето». 

 

 

6.Беседа с родителями: «Вы спрашиваете, мы 

отвечаем» 

-Ознакомление родителей с 

правами   ребёнка,  предусмотренные 

законом об Образовании РФ.- 

Привлечение родителей к процессу 

оздоровления детей, дать 

практические рекомендации. 

 

Привлечение родителей к процессу 

развития у детей творческих 

способностей  и индивидуальности. 

Привлечение родителей  к 

совместному  изучению  с детьми 

правил дорожного движения. 

Повышение педагогической 

культуры родителей по 

формирования у детей 

представлений об 

лекарственных  растениях. 

Дать практические рекомендации но 

наблюдению с детьми за 

природными явлениями в июне. 

 

 

 

              

                                                           Июль 

1. Подготовка и проведение праздника: «Любви, 

семьи и верности». 

 

2. Беседа: «Как с пользой и весело провести 

лето вместе с ребёнком». 

 

 

3.Консультация: «Осторожно – незнакомые 

растения!».  

 

 

 

 

4.Консультация «Изучаем дорожную азбуку» 

Привлечение родителей  к 

совместному  изучению  с детьми 

истории праздника. 

Практические рекомендации для 

родителей о досуговой активности с 

ребенком. 

Повышение педагогической культуры 

родителей по формирования у детей 

представлений об опасных  растениях. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

ознакомления детей с опасными 

ситуациями  на дороге и умения вести 

себя при их возникновении 

Повышение педагогической 

https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm&sa=D&ust=1461639683184000&usg=AFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g
https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm&sa=D&ust=1461639683184000&usg=AFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g
https://www.google.com/url?q=http://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm&sa=D&ust=1461639683184000&usg=AFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g


 

 

 

5.Беседа: «Первая помощь при отравлениях 

ядовитыми растениями». 

компетентности родителей в вопросах 

ознакомления детей с опасными 

ситуациями  при отравлениях и умения 

вести себя при их возникновении 

 

 

                                             Август 

 

1. Консультация: «Игра в жизни ребенка». 

 

  2.Консультация: «Наблюдаем за природой в августе» 

(материал для работы с родителями) 

 

3. Беседа: «Авторитет родителей». 

 

4. Беседа: «Осторожно! Ядовитые грибы!» 

 

Привлечение родителей к процессу 

развития у детей творческих 

способностей д  

Дать практические рекомендации но 

наблюдению с детьми за 

природными явлениями в августе. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

формирования у детей 

представлений об опасных для 

человека ситуациях в природе. 

 

 

 

 


