
Работа с родителями на лето. 
 

Июнь 

 

1. Консультация на тему «Что такое аллергия?» 

2. Консультация  на тему « Лечение чесноком» 

3. Оформление стендов « Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!». « Рецепты от родителей». 

4. Беседа на тему « Закаливание» 

5. Создание « копилки» полезных рецептов правильного питания 

летом для оформления рецептурной книги «Лучшие  рецепты 

блюд для детей летом» ( из серии « Быстро, вкусно, просто»). 

6. Консультация на тему « Оздоровление детей» 

7. Консультация на тему « Привитие навыков по ОБЖ, ПДД 

детям дошкольного возраста» 

 

 

Июль 
 

1. Консультация на тему « Как сохранить горло здоровым» 

2. « Как отвечать на детские вопросы» 

3. « Влияние природы на духовное развитие ребѐнка» 

4. Беседа на тему « Воскресный день» 

 
Август 

 
1. Оформление книги « Это интересно знать» 

 В гостях у слова. 

 Кое – что о школе. 

2. Памятка – тест для родителей « Знакомство с методами 

образовательного процесса» 

3. Советы по сохранению зрения 

4. Оформление книжки – памятки « Повтори и выучи дома к 

школе» ( стихи о временах года, школе ) по выбору детей.  

 

 

 

 

 

 



План работы родительского комитета в МКДОУ 

«Карьѐвский детский сад». 

 
 

Мероприятия 

 

Срок Ответственные 

Оказать помощь в организации и 

проведении родительских собраний. 

 

Октябрь, декабрь, 

май. 

Администрация 

детского сада 

Участие в работе семинаров, 

педсоветов. 

По мере 

необходимости 

Председатель 

родительского 

комитета 

Пропагандировать лучший опыт 

семей по здоровому образу жизни 

через родительские уголки, 

собрания. 

 

Не реже 1 раза в 

год 

Члены 

родительского 

комитета 

Озеленение и облагораживание 

территории ДОУ и детских 

площадок. 

 

Сентябрь, май. Заведующий ДОУ 

Пополнение развивающей среды в 

группах игрушками современного 

содержания. 

 

1 раз в год Председатель 

родительского 

комитета 

Организовать субботники по 

созданию условий для игр детей на 

участке зимой (зимние постройки). 

 

Декабрь, январь. Члены 

родительского 

комитета 

Помощь в организации детских 

праздников, развлечении 

(изготовление атрибутов). 

 

1 раз в месяц Муз. 

руководитель, 

педагоги 

Совместные семинары и МО со 

школой. 

По согласованию 

со школой. 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

Контроль за организацией детского 

питания в группах и на кухне. 

1 раз в квартал Члены 

родительского 

комитета 

 

 

 

 

 


