
 

  



 

 

Основные задачи работы с родителями: 
      

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника: 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей:     

 Создать атмосферу взаимопонимания общих интересов, эмоциональной взаимоподдержки: 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей: 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
  

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Организационное общее родительское собрание. 

2. Беседа с родителями: "Одежда детей осенью" 

3.   Консультация : "Всё о развитии детской речи". 

4. Папка-передвижка для родителей: "Мы работаем 

по ФГОС". 

5. Анкетирование родителей. Тема: "Обучение 

детей правилам дорожного движения". 

Знакомство родителей с требованиями программы для 

детей. 

Дать понятие о том, что кутать ребенка вредно. 

Психолога – педагогическое просвещение родителей по 

вопросам речевого развития ребёнка. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

логопед,  

психолог 

Октябрь 1. Консультация :"Игра, как средство воспитания 

дошкольников". 

2. Анкетирование родителей. Тема: "Знаете ли вы 

своего ребёнка?". 

3. Осенняя выставка детских работ совместно с 

родителями. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 

Активизация родителей в работу группы детского сада, 

развитие позитивных взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

Привлекать к совместной деятельности родителей и 

детей. 

Воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь 1. Папка-передвижка для родителей: "Как провести 

выходной день с ребёнком?". 

2.Папка-передвижка для родителей. Тема: "Что 

должен знать ребёнок о правилах пожарной 

безопасности". 

3. Выставка детских работ: "Чтобы не было беды". 

Предложить разные варианты совместного отдыха 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

Знакомство родителей с методикой ознакомления 

дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

Воспитатели 



 

 

Декабрь 1. Консультация: "Грипп. Профилактика гриппа". 

2. Родительское собрание. Тема: "Здоровый образ 

жизни". 

3. Памятка для родителей: "Как отвечать на детские 

вопросы?". 

5. Мастерская Деда Мороза - пошив костюмов для 

детей к Новому году 

Ознакомление родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Повышение педагогической культуры родителей 

Создание условий для Осознания родителями 

необходимости совместной работы детского сада и 

семьи 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

калькулятор        

                          

Январь 1. Консультация: "Как заниматься с ребёнком". 

2. Памятка для родителей. Тема: "Приглашаем к 

сотрудничеству". 

3. Консультация: "Что делать с гиперактивными 

детьми?". 

4. Памятка для родителей. Тема: "Чаще читайте с 

детьми". 

Повышение педагогической культуры родителей. Воспитатели 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: "Мой папа". 

2. Консультация для родителей: "Опасность зимних 

дорог", профилактика ПДД. 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей по ПДД практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

Родители 

Воспитатели 

Март 1. Творческие работы детей к 8 марта "Мама, 

солнышко в окошке". 

2.Плакат для родителей "Дорога безопасности". 

3. Выставка детских работ "Правила все знай, их 

строго соблюдай". 

4. Изготовление маршрутного листа родителями 

"Безопасный путь от дома до детсада". 

5. Тематическая выставка:"Внимание улица!" книги, 

дидактические пособия, игры, поделки. 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Знакомство с требованиями программы воспитания и 

обучения в  детском саду по правилам дорожного 

движения, пополнение методического обеспечения. 

Родители 

Воспитатели 

Апрель 1. Беседа: "Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка". 

2. Памятка для родителей: "Участие родителей в 

подготовке ребёнка к школе". 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих способностей у детей». 

Активизация педагогических знаний 

родителей. Демонстрация сформированных умений и 

Воспитатели 

Муз. руководит. 



 

 

 навыков, знаний детей, развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

Май 1. Итоговое родительское собрание по теме: "На 

пороге школьной жизни"с просмотром открытого 

НОД  для родителей. Подведение итогов за учебный 

год. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Воспитатели 

Июнь 1.Консультация для родителей: "Закаливание 

ребенка" 

2.Консультация для родителей: "Первая помощь 

при солнечных ударах и ожогах". 

3.Оформление папки передвижки: "Лето – 

наблюдаем, играем, читаем". "1 июня день защиты 

детей" 

Повышение педагогической культуры родителей 

Обогащение педагогических знаний родителей. 
  

Воспитатели, 

специалисты 

 
  
 


