
МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ
 (тема) 

ПРИМЕЧАНИЕ
(цель) 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Сентябрь Анкетирование и 
тестирование родителей. 
 

Анализ информации о 
воспитанниках и их семьях. 

Воспитатель 
 

 

Наглядная 
информация: 
«Режим дня», 
«Интересные занятия», 
 «Меры профилактики 
заболеваемости в 
детском саду». 
 

 

Ознакомить родителей с 
режимом дня, занятиями. 
Повышение компетентности 
родителей в    вопросах 
охраны здоровья детей. 
 
 

Воспитатель, медицинская 
сестра. 

     

Заключение договора с 
родителями. 
 

  Заведующая. 

Работа с тетрадью 
«Сведения о родителях» 
 

Информация о родителях для 
воспитателя. 

Воспитатель. 

Коллаж для родителей 
«Как мы провели лето!». 
Рисунки родителей и 
детей. 
 
 

Активизация родителей в 
работу группы детского сада, 
развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников дошкольного 
учреждения и родителей. 

Дети, родители, 
воспитатель. 

 
Индивидуальная 
работа с родителями. 
«Если ребенок 
капризничает» 
 
 
Консультация:  
«Развитие  
внимания у детей 
дошкольного возраста» 
 

Повышение компетентности 
родителей в вопросах 
воспитания ребенка. 
Установление 
доброжелательного 
отношения и 
взаимопонимания между 
воспитателем и родителями. 

Воспитатель, родители. 

Октябрь Родительское 
собрание. 

Ознакомление родителей с 
планом на год. Привлечение 
родителей к участию во всех 

Воспитатель. 



. «Для вас, родители» - 
режим дня, расписание 
НОД,  
-подготовка   к 
учебному году, задачи 
на год, правила детского 
сада. 
-знакомство с 
комплексом 
оздоровительных 
мероприятий в детском 
саду. 
- знакомство родителей 
с программой, задачами, 
развития и воспитания 
детей, с содержанием 
проекта ФГОС. 

мероприятиях, Обмен 
мнениями о делах группы 
прошлого года и 
рекомендации родителей на 
этот год. 
 

 
Выставка «Здравствуй, 
Осень!» (рисунки) 
Совместная 
деятельность родителей 
и детей. 
Фото- выставка «Моя 
семья» 

Установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми; 
улучшение детско-
родительских отношений. 

 
 

Родители, дети, воспитатель. 

Утренник «Царица 
Осень». 
 

Развивать желание проводить 
активно совместные  
праздники, получать  
удовлетворение от 
подготовленных  общим 
коллективом развлечений, 
воспитывать сплочённость.

Дети, родители, 
воспитатели. 

 Консультация для 
родителей:  
«Кризис трех лет» 
 
 
 
 
 
«Воспитание культурно 
– гигиенических 
навыков».  
 

Повышение уровня 
педагогических 
знаний родителей. 
Реализация единого подхода 
в воспитании детей 
трёхлетнего возраста. 
 
Настроить родителей на 
совместную работу по 
привитию детям культурно – 
гигиенических навыков. 
 

Воспитатель. 



Оформление наглядно-
информационного 
материала: 
««Искусство быть 
родителем» 
«Памятка родителям от 
детей» 
 ««Режим – это 
важно!»»,  
 

Повышение уровня 
педагогических 
знаний родителей. 

Воспитатель. 

Индивидуальная 
работа с родителями: 
«Почему важно 
соблюдать режим дня». 
«Что нельзя приносить в 
детский сад» 
 
Индивидуальные 
беседы с родителями о 
необходимости 
проводить вакцинацию 
против гриппа и ОРВИ. 
 

Обогащение педагогических 
знаний родителей в 
воспитании детей. 
 
 
 
 
 
Медицинское просвещение 
родителей о здоровье детей 

Воспитатель. 
 
 
 
 
 
 
 
Медицинская сестра. 

Ноябрь Помощь в подготовке к 
Новому году. 
 
 

Наблюдения за характером 
детско-родительских 
отношений. 
 

Родители, дети, воспитатель. 

Консультации для 
родителей: 
«Лепка в детском саду и 
дома» 
 
 
«Так ли важно 
рисование» 
 

Педагогическое просвещение 
родителей о методах и 
приемах лепки. 
 
 
 
Педагогическое просвещение 
родителей в важности 
рисования для ребенка. 

Воспитатель. 

Оформление наглядно-
информационного 
материала:  
«Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной 
безопасности»,  
«Игры для мелкой 
моторики рук» 

Объединение усилий 
педагогов и родителей по 
приобщению детей к основам 
пожарной безопасности. 
  
 
 
Привлечь родителей к 
совместной педагогической 
деятельности по развитию 
мелкой моторики у детей

Воспитатель 



Индивидуальная 
работа с родителями. 
«Развиваем речь» 
 
 
 
 
«Игры для непосед» 
 

Познакомить родителей с 
особенностями развития речи 
ребенка среднего возраста, 
методами и приемами ее 
развития. 
 
 
Обогащение педагогических 
умений родителей в 
воспитании гиперактивных 
детей. 
 

Воспитатель. 

Декабрь Совместная 
деятельность 
родителей и детей: 
«Скоро, скоро Новый 
год», выставка поделок 
к Новому году. 
 

Установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми; 
улучшение детско-
родительских отношений, 
формирование у детей и 
родителей 
заинтересованность и 
желание совместно работать. 

 
 

Дети, родители, 
воспитатели. 

Привлечение родителей 
к зимним постройкам на 
участке. 
 

Установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми.

Родители, дети, воспитатели.

Оформление наглядно-
информационного 
материала:  
 Советы родителям: 
«Правила поведения 
родителей на детском 
празднике» 
 
 

Информировать родителей о 
правилах поведения на 
утренниках. 

Воспитатель. 

Консультация:  
«Прогулка с детьми в 
зимний период».» 
 

Дать родителям практические 
советы по проведению 
наблюдений в зимнее время 
года. 

Воспитатель. 

 

Утренник 
«Здравствуй, Новый 
год!» 

Развивать желание проводить 
активно совместные  
праздники, получать 
удовлетворение от 
подготовленных  общим 
коллективом развлечений, 
воспитывать сплочённость. 

Музыкальный руководитель, 
воспитатель, дети, родители. 

Январь  
Родительское собрание 
«Развитие речи»  

Познакомить родителей с 
особенностями развития речи 
ребенка среднего возраста, 

 
 
Родители, воспитатели. 



методами и приемами ее 
развития. 
 
 
 

Досуговые формы 
организации общения. 
«Рождественские игры, 
конкурсы» 

Создать у родителей и детей 
радостное настроение. 
Установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми. 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель, родители, 
дети. 

Консультации для 
родителей: 
«Роль семьи в 
эмоциональной 
отзывчивости ребенка». 
 
 
«Развитие 
математических 
способностей» 

Повышение педагогического 
мастерства родителей; 
овладение искусством 
эмоционального общения с 
детьми. 
 
 
 
Педагогическое просвещение 
родителей о методах и 
приемах развития 
математических 
способностей детей. 

Воспитатель. 

Оформление наглядно-
информационного 
материала:  
«Как правильно 
общаться с детьми» 
 

Знакомить родителей со 
способами общения, 
разъяснение норм 
нравственности. 

Воспитатель. 

Индивидуальная 
работа с родителями. 
 

«Игровая деятельность в 
семье» 
 
«Как приучать ребенка к 
самостоятельности» 

Формировать у родителей 
представление о 
развивающих играх. 
 
 
 
Педагогическое просвещение 
родителей  как правильно 
воспитывать у ребенка 
самостоятельность. 

Воспитатель 

Февраль Консультации для 
родителей: 
 «Мультфильмы вред 
или польза?» 
«Влияние семейного 
воспитания» 
 

Педагогическое просвещение 
родителей вред и польза 
мультфильмов. 
 
Дать понятия родителям 
правильного и неправильного 
воспитания ребенка в семье

Воспитатель. 

Досуговые формы 
организации общения: 
Спортивный праздник, 
посвященный 23 
февраля. 

Провести весёлый праздник с 
участием пап, порадовать их  
совместными играми, 
воспитывать  чувство  
гордости к родным

Родители, дети, воспитатели.



                  

 Оформление 
наглядно-
информационного 
материала: 
«Упражнения для 
развития речи детей» 
 

Педагогическое просвещение 
родителей  какие упражнения 
подобрать для развития речи 
детей. 

Воспитатель. 

Индивидуальная 
работа с родителями. 
«Вырезание из бумаги» 
 
 
 
 
 
 

Уточнить представление 
родителей о вырезывании 
ножницами; показать 
способы вырезания круга из 
квадрата; обратить внимание 
родителей на правильное 
удерживание ножниц в 
руках; закрепить правила 

Воспитатель. 

 

 

Оформление наглядно-
информационного 
материала:  Фото-
выставка: «Наши 
замечательные папы». 
 

Развивать желание 
порадовать пап своими 
поздравлениями, рисунками, 
добрыми пожеланиями; с 
участием мам. 

Воспитатели, дети, мамы  
 

Индивидуальная 
работа с родителями. 
«Формирование 
правильной осанки у 
детей» 
 

Просвещение родителей о 
здоровом образе жизни 
детей. 

Воспитатель,  

Март Утренник, 
посвященный 8 Марта 
 “Моя мама – лучше 
всех”  
 

Провести весёлый праздник с 
участием мам, порадовать их 
детскими песнями, танцами, 
совместными играми, 
воспитывать  чувство  
гордости к родным. 

Музыкальный руководитель, 
воспитатель, дети, родители. 
 

Выставка детских 
рисунков «Наши мамы»

Развивать желание 
порадовать мам своими 
поздравлениями, рисунками, 
добрыми пожеланиями. 
 
 

Воспитатель, дети 
 

Консультация: «Учить 
цвета просто и весело». 
 
 

 

Педагогическое просвещение 
как научить детей в 
различении цвета. 

Воспитатель, дети, родители 
 
 



 
 
«Ребёнок на прогулке 
весной». 
 
 

поведения за столом во время 
работы над поделкой 
 

Дать родителям практические 
советы по проведению 
наблюдений с детьми в 
весенний период.

Апрель Привлечение родителей 
к благоустройству 
территории ДОУ. 

 

Дать родителям возможность 
проявить единство, 
творчество и 
заинтересованность в 
благоустройстве участка.

Родители, воспитатель, 
дети. 

День открытых 
дверей. 
«Как здорово у нас в 
саду» 
 

Продолжать приобщать 
родителей к активной жизни 
в группе и умению совместно 
с детьми проводить 
свободное время. 

 

Воспитатели, родители, 
дети, помощник 
воспитателя 
 

 

Оформление 
наглядно-
информационного 
материала: «Семейное 
чтение, как фактор 
развития речи детей 
дошкольного возраста», 
«День смеха». 
 
 

Формирование у родителей 
осознания того, что 
ежедневное чтение 
благоприятно влияет на 
становление отчетливой и 
правильной устной речи. 

 

Воспитатели 

 

Индивидуальная 
работа с родителями. 
«Спорт, игра, дружба» 

Приобщать родителей и 
детей к здоровому образу 
жизни, развивать желание и 
умение проводить отдых с 
пользой, весело, энергично. 

Родители, воспитатель.

Май Родительское 
собрание. 
«Чему мы научились за 
год». 

Дать информацию родителям 
об успехах детей на конец 
учебного года, познакомить с 
инновационной работой, 
развивающей 
познавательную активность, 
любознательность. 
Рассказать о летнем режиме 
работы детского сада, 
подготовить родителей к 
началу следующего года. 

Родители, воспитатель. 



Консультация для 
родителей:  
«Воспитание сказкой» 
 

Познакомить родителей о 
значимости сказки в 
воспитании ребенка. 

 

Воспитатели 
 

 

Оформление 
наглядно-
информационного 
материала: 
«Безопасность детей – в 
наших руках». 
Организация выставки – 
поздравления к  «Дню 
Победы!» 
 

 

 

Привлечь родителей к 
участию в дне памяти 
участников в ВОВ, 
творческому изготовлению 
звезды памяти из любого 
материала. Воспитывать 
желание знать больше о 
родных. 

 

Воспитатели, родители 
 

Индивидуальная 
работа с родителями. 
«Виды занятий с 
ребенком дома» 

Педагогическое просвещение 
родителей: виды занятий 
дома, чем занять ребенка.   

Воспитатель. 

Июнь-
Август 

Привлечение 
родителей к 
благоустройству групп 
для подготовки к 
новому учебному году. 

 

Привлечь родителей к 
подготовке группе к новому 
учебному году. Дать 
возможность проявить 
единство, творчество и 
заинтересованность в 
благоустройстве группы. 

 

Родители, воспитатель. 

Экскурсия с 
родителями. 
«Растения нашего края» 

Привлечь родителей к 
совместной экскурсии. 
Поддерживать и укрепить 
чувство родительской 

Родители, дети, 

воспитатель. 



«Как наше здоровье и 
настроение связаны с 
заботой об окружающей 
среде» 

ответственности за 
формирование у детей 
экологически 
целесообразного поведения 
по отношению к природе. 

Посещение родителей и 
детей на дому. 
 

Выяснить взаимоотношения 
в семье, воспитание ребенка 
в семье, окружающая среда 
ребенка дома. 

Воспитатели. 

Оформление 
наглядно-
информационного 
материала: 
«Безопасность ребенка 
при общении с 
природой летом», 
«Оздоровление и 
закаливание детей в 
летний период». 
 
 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
охраны жизни и здоровья 
детей. 

Воспитатель. 

Индивидуальная 
работа с родителями. 
«Игра – основной вид 
деятельности 
дошкольника» 

Повышение компетентности 
родителей в  педагогических  
вопросах, объяснить 
значение совместных игр для 
развития ребенка; развивать 
навыки общения с детьми в 
процессе игры. 
 

 

Воспитатель 

 

 

 


