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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

    Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников в рамках дошкольного 

образовательного учреждения всегда было и остаётся актуальным, так как на развитие 

ребёнка оказывают влияние оба социальных института – семья и образовательное 

учреждение, которое посещает ребёнок. В действующих на сегодняшний день 

нормативных документах Министерства образования и науки мы чётко видим одно из 

поставленных перед нами направлений в педагогической деятельности – это более полное 

использование потенциала семьи в воспитании детей. 

    В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит 

идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные 

социальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную 

деятельность. «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка», - гласит 

Закон РФ «Об образовании». 

    В основе, разработанной нами программы по работе с родителями, лежит признание 

приоритета семейного воспитания, что требует иных взаимоотношений семьи и детского 

сада, а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Задача детского сада 

«повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую помощь, наладить 

сотрудничество для обеспечения единых подходов в воспитании ребенка. Эффективно 

организованное сотрудничество может дать импульс построения взаимодействия с семьёй 

на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное участие в 

воспитании ребёнка, но и осознание общих целей, доверительное отношение и стремление 

к взаимопониманию.  Вышесказанным обусловлена актуальность данной программы. 

    Новизна и практическая значимость программы выражается в том, что ее реализация 

способствует созданию единой образовательно-воспитательной среды в дошкольной 

организации и семье. Для специалистов и педагогов установление отношений 

сотрудничества с родителями, взаимодействие с семьей предполагает изменение 

перспективы профессиональной деятельности, дает ощущение востребованности 

собственной деятельности, пробуждает ресурсы для творчества, поиска новых форм 

работы, повышает эффективность и результативность деятельности. 

     Для родителей сотрудничество с педагогом расширяет представление о собственной 

компетентности, придает уверенность в своих силах, способствует активному участию в 



процессе обучения и воспитания, помогает родителю и ребенку тесно взаимодействовать 

друг с другом. 

Целью программы является: формирование сотрудничества между семьей и педагогами 

дошкольного учреждения, создание атмосферы доверия и личностного успеха в 

совместной деятельности, не ущемляя интересов друг друга, и объединяя усилия для 

достижения высоких результатов. 

Задачи: 

• Установить добрые, доверительные отношения с семьей каждого воспитанника 

группы; 

• Приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащении предметно-

развивающей среды; 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• Приучать родителей творить, созидать вместе с ребенком и получать от этого 

удовольствие; 

• Обогащать, расширять и повышать уровень знаний родителей в вопросах 

педагогики и психологии по мере их возникновения, учитывая индивидуальные 

особенности ребенка; 

• Привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания. 

1.2. Принципы реализации программы  

      Основными принципами, определяющими концептуальные положения 

взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства 

развития ребенка, являются следующие. 

1. Принцип организующей роли педагогов (воспитатель выступает как организатор, 

проявляет инициативность; нацеливает родителей на роль полноправных союзников с 

педагогами в решении поставленных задач образования и воспитания детей). 

2. Принцип преемственности, согласованных действий (согласованность воспитательных 

целей и задач, позиций обеих сторон, выстроенных по принципу единства, уважения и 

требований к ребенку). 

3. Принцип сотрудничества педагогов и родителей. 

4. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ 

(признание достоинства, свободы личности, терпимости к мнению другого). 

5. Принцип открытости и доверия (предоставление каждому родителю возможности знать 

и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду). 

6. Принцип индивидуального подхода предполагает учитывать особенности каждой 

семьи. 

7. Принцип систематичности и последовательности (систематическое и последовательное 

формирование у родителей психолого-педагогических знаний и навыков). 

8. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ (формы выбираются в 

соответствии с региональными, культурно-историческими, социально-экономическими, 

социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями ДОУ и др.) 

9. Принцип обратной связи (она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по 

разным вопросам воспитания, деятельности ДОУ).  

 

1.3. Ожидаемые результаты реализации программы 

     Выбор определения критериев результативности исходит из цели и задач программы. 

Таким образом, ожидаемыми результатами программы являются: 

создана прочная система взаимодействия ДОУ с семьей, установлено единство с 

педагогами ДОУ в воспитании, обучении и развитии детей; 

сформированы психолого-педагогическая культура родителей, теоретические знания и 

практические умения по вопросам воспитания обучения и развития детей; 



сформирована активная позиции родителей как субъектов воспитательно-

образовательного процесса; развит интерес и желание участвовать в образовательном 

процессе ДОУ; 

родители транслируют собственный положительный опыт семейного воспитания; 

улучшен микроклимат внутри дошкольного коллектива, способствующий оптимизации 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общая характеристика программы 

     Реализация программы рассчитана на 1 год: работа с родителями детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Содержание программы реализуется через 

перспективное планирование, место реализации программы – детский сад.  

     Основными исполнителями реализации программы являются воспитатели группы 

ДОУ. Также её участниками являются воспитанники и их родители, администрация ДОУ 

и специалисты ДОУ. 

 

2.2. Основные формы и направления работы по реализации программы 

     Направления работы по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ: 

 Информационно – аналитическое 

 Цель: изучение семьи ребенка, её статуса и потенциала; особенностей детско-

родительских отношений, образовательных потребностей родителей; установление 

тесного контакта с ними для согласования воспитательного воздействия на ребенка. 

 Познавательное 

Цель: обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, обучение родителей методам и приемам взаимодействия с 

ребенком, повышение педагогической компетентности. 

 Наглядно – информационное 

Цель: информирование родителей о работе группы, предстоящей деятельности детей, о 

результатах работы; педагогическое просвещение родителей. 

 Досуговое 

Цель: способствовать вовлечению родителей в педагогический процесс, развитие их 

творческой инициативы. 

      

2.3. Перспективное планирование работы с родителями по группам 

2.3.1.  Группа раннего возраста 

 

 Направления 
Месяц 

Сентябрь 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуг 

Тема: 

«Здравствуй

, детский 

сад. Неделя 

безопасност

и». 

Цель: 

установить 

на начало 

учебного 

года 

оптимальны

Анкетирование 

«Социологическ

ий опрос». 

Консультации:  

 - «Договориться с 

детьми всегда 

проще, чем 

наказывать!» 

- «Профилактика 

ОРВИ с помощью 

лекарственных 

трав». 

- «Ребенок и детский 

сад»,  

-«Адаптация ребенка 

Оформление 

родительского 

уголка: 

информация о 

режиме дня, о сетке 

образовательной 

деятельности, о 

задачах 

учреждения на 

новый учебный 

год.  

   

 

 



й уровень 

взаимодейст

вия 

педагогов 

детского 

сада, 

родительско

го комитета 

и всех 

родителей; 

развивать 

желание 

семей 

общаться 

друг с 

другом по 

вопросам 

развития 

детей; 

привлечь 

родителей к 

работе 

детского 

сада. 

в детском саду»,  

- «Правильное 

питание 

дошкольника»,  

Индивидуальная 

консультация 

«Режим дня дома и в 

детском саду», « Как 

подобрать обувь для 

ребенка», «Что 

должно быть в 

шкафчике ребенка» 

Тема: 

«Краски 

осени». 

Цель:  

информиров

ание 

родителей о 

способах 

ознакомлен

ия ребенка с 

сезонными 

изменениям

и в природе; 

развитие 

творческих 

способносте

й детей и 

родителей.   

  

 - «Растим малыша 

здоровым»,   

- «Ребенок и 

телевизор»  

-

«Самообслуживание 

ребенка дома».  

-«Витаминный 

календарь. Осень». 

 Родительское 

организационное 

собрание «Давайте 

познакомимся» 

Пословицы, стихи 

и загадки об осени.  

Конкурс «Осенняя 

пора, очей 

очарованье!..»    
 

Музыкально

е 

развлечение, 

«Осень, 

Осень в 

гости 

просим» 

Месяц 

Октябрь 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуг 

Тема: «Хочу 

все знать». 

Цель: 

Познакомит

ь родителей 

с видами 

конструктив

Анкетирование 

«Значение 

конструировани

я в полноценном 

развитии 

реенка». 

Консультация в 

уголок здоровья: 

«игры с 

конструктором», 

«значение 

конструктора», 

«организация игр с 

Оформление 

выставки «Юный 

конструктор» Цель: 

привлечь внимание 

родителей и детей к 

играм с 

конструктором 

 



ной 

деятельност

и 

конструктором в 

семье» Цель: 

расширение 

представлений 

родителей о 

разновидностях 

конструкторов. 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям. 

Тема: 

«Россия, 

Россия, края 

дорогие» 

Цель: 

включать 

родителей в 

воспитатель

но-

образовател

ьный 

процесс; 

формирован

ие навыков 

взаимодейст

вия 

взрослых и 

детей; 

прививать 

любовь к 

родному 

краю 

 «Рекомендации для 

родителей: 

рассказать ребенку о 

доме, улице, где они 

живут.» 

Консультация: «Моя 

Родина - Россия»  

 

Оформление фото 

выставка «Моя 

родина Россия» 

 

Месяц 

Ноябрь 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуг 

Тема: «Дом, 

семья. 

Всероссийск

ий день 

матери». 

Цель: 

научить 

родителей 

понимать 

детское 

настроение, 

отношение к 

окружающе

му, 

укрепить 

понимание 

Анкета для 

родителей: 

«Какой вы 

родитель?». 

Цель: 

повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Индивидуальные 

беседы: 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний», 

«Чтение в семье» 

«Родители, играйте с 

детьми!» 

«Пальчиковая 

гимнастика для 

развития речи 

ребенка». 

Консультации:  

«Роль игры в семье» 

«Воспитание 

вежливости у детей»  

«Организация 

Фото выставка 

«Мы мамины 

помощники»  

Цель: активизация 

родителей в работу 

группы детского 

сада.    

 

Музыкально

е 

развлечение, 

посвящённо

е 

Международ

ному дню 

Матери. 



здорового 

образа 

жизни в 

семье, 

узнать 

тенденции 

семейного 

воспитания 

семей.  

народных игр в 

семье» «Как 

предупредить 

заикание» 

«Волшебные 

пальчики», «Как 

дарить подарки 

детям»  

Тема:  

«Все 

профессии 

важны все 

профессии 

нужны» 

Цель: 

Развивать 

интерес 

родителей к 

проблемам 

профессион

ального 

определения 

детей, 

приобщить 

к игре 

ребенка в 

условиях 

семьи. 

Анкетирование 

«Профессии» 

Цель: 

разработать 

методические 

рекомендации 

для родителей 

Консультация 

«Профессии» Цель: 

предложить 

родителям 

знакомиться с 

профессиями по 

дороге в детский сад 

  

Месяц 

Декабрь 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуг 

Тема: 

«Зимняя 

сказка» 

Цель: 

вовлечь 

родителей в 

совместную 

подготовку 

к 

предстояще

му 

новогоднем

у 

празднику; в 

работу по 

постройке 

снежного 

городка и 

украшения 

участка с 

целью 

Анкета для 

родителей по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе. 

 

Родительское 

собрание. Тема: 

«Забота о здоровье 

ребёнка». 

Консультация 

Консультация  «Чем 

заняться в зимние 

праздники» 

«Как избежать 

простуду»«Не болей 

и не ленись, на 

зарядку становись!» 

«Развивайте память 

ребенка» «Поиграй 

со мной, мне 

скучно» 

«Природа в 

окружение ребенка» 

«Украсим дружно 

елочку». 

 Цель: привлечение 

Оформление 

группы к 

новогоднему 

празднику. 

Цель: активизация 

родителей в работу 

группы детского 

сада  

Привлечение 

родителей к 

украшению группы 

в рамках мастер-

класса. 

Изготовление 

украшений из 

бумаги. 

Оформление  

папки-передвижки  

«Зима»;   

«Зимние игры и 

«Новогодн

яя сказка» 

- утренник 

для детей 

и 

родителей. 



совместного 

творчества. 

Привлечь 

родителей к 

украшению 

группы, 

подготовке 

костюмов и 

атрибутов 

для 

новогоднего 

утренника; 

поздравить 

родителей 

при помощи 

газеты с 

наступающи

м Новым 

годом. 

родителей к 

экологическому 

воспитанию детей.  

«Как сделать 

праздник 

интересным» 

развлечения». 

Стенгазета  

«С Новым годом!». 

Месяц 

Январь 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуг 

Тема: 

«Каникулы» 

Цель: 

Продолжать 

работу с 

родителями 

с целью 

построения 

конструктив

но-

партнерског

о 

взаимодейст

вия 

 Консультации 

«веселые зимние 

каникулы», 

«Устройте детям 

веселые зимние 

каникулы», «Как 

провести зимние 

каникулы с пользой» 

Фотовыставка 

«Зимние забавы с 

семьей» 

 

Тема: 

«Сохраняя 

народные 

традиции 

Русские 

народные 

промыслы» 

Цель: 

Показать 

важность 

устного 

народного 

творчества в 

речевом 

Анкетирование 

«Семейные 

традиции». 

Цель: выяснить, 

какие 

существуют 

традиции в 

семьях 

дошкольников. 

День добрых дел  

«Снежные 

постройки».  

Цель: организация 

совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

зимними 

постройками; 

положительные 

эмоции всех 

участников 

Фотовыставка «Как 

мы весело 

отдыхали и Новый 

год встречали!» 

(«Зимние 

развлечения»). 

Цель: воспитывать 

сплочённость 

группы, желание 

поделиться своей 

радостью, 

впечатлениями. 

Выставка 

рисунков.   



развитии 

детей 

Тема: 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие» 

Цель: 

Мотивирова

ть семьи на 

здоровый 

образ жизни 

 Папка-передвижка 

«Семь законов 

здорового образа 

жизни» 

Организация 

фотовыставки, 

папка «Зимой 

гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» 

(о важности зимних 

прогулок). Цель: 

дать информацию о 

прогулках в 

детском саду, 

мероприятиях и 

видах деятельности 

на улице, 

подвижных играх; 

воспитывать 

желание активно 

проводить время с 

детьми на улице. 

Фотогазета 

со стихами 

«Зимняя 

прогулка в 

детском 

саду». 

 

Месяц 

Февраль 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуг 

Тема: «На 

страже 

Родины». 

Цель: 

поздравить 

родителей 

при помощи 

газеты с 

днём 

защитника 

Отечества; 

выразить им 

своё 

уважение и 

доброжелат

ельное 

отношение. 

 Совместное создание 

в группе огорода.  

Цель: приобщить 

родителей к 

созданию в группе 

огорода, продолжать 

знакомство детей с 

растениями, уходу за 

ними. 

 

Консультации: 

«Полезная пища», 

«Режим дня 

дошкольника». 

Цель: довести до 

сведения родителей 

значение некоторых 

продуктов, 

используемых в 

детском саду для 

растущего 

организма. 

Родительское 

собрание 

«Сенсорное развитие 

детей раннего 

возраста» 

Папка-передвижка 

«Будущий мужчина 

или как правильно 

воспитать 

мальчика». 

Организация 

фотовыставки с 

рассказами о папах 

(оформление 

детскими 

рисунками). Цель: 

привлечь мам и 

детей к 

оформлению 

выставки–

поздравления к 

Дню защитника 

Отечества; 

воспитывать 

желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Фотогазета 

«Самый 

лучший папа 

мой!». 



Месяц 

Март 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуг 

Тема:  

«Самая 

лучшая 

мама на 

свете». 

Цель: 

поздравить 

родителей 

при помощи 

газеты с 

международ

ным 

женским 

днём; 

выразить им 

своё 

уважение и 

доброжелат

ельное 

отношение. 

 Консультация в 

уголок здоровья: 

«Витаминный 

календарь. Весна». 

Консультация  

«Питание в детском 

саду». 

 

Папка-передвижка  

«Будущая женщина 

или как правильно 

воспитать 

девочку». 

Оформление 

фотогазеты 

«Мамочка любимая 

моя!». 

Цель: воспитывать 

желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 

Праздник 

«Мамин 

день». 

Тема: 

«Весна - 

красна». 

Цель: 

информиров

ание 

родителей о 

способах 

ознакомлен

ия ребенка с 

сезонными 

изменениям

и в природе; 

развитие 

творческих 

способносте

й детей и 

родителей. 

 Индивидуальные 

беседы: «Что и как 

читаем дома?» 

«Прогулки и их 

значение для 

ребенка». 

Цель: развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов 

совместного 

развития детей. 

Папка – 

передвижка 

 «Весна», 

«Одежда для 

прогулок». 

Цель: 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

 Праздник 

весны 

Тема: 

«Неделя 

детской 

книги». 

Цель: 

активизация 

родителей в 

работу 

группы и 

развитие 

позитивных 

Анкетирование 

«Знакомим 

дошкольников с 

художественной 

литературой». 

Памятка   

«Прививаем детям 

любовь к чтению».    

Консультация   

«Роль сказки в 

развитии и 

воспитании 

ребёнка». 

Индивидуальные 

беседы: «О системе 

работы в детском 

саду по приобщению 

  



взаимоотно

шений 

между 

детским 

садом и 

родителями. 

детей к истокам 

русской народной 

культуры», 

«Персонажи русских 

сказок». 

Цель: 

распространение 

знаний среди 

родителей о работе 

ДОУ по 

патриотическому 

воспитанию детей; 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей,  помощь 

родителям в 

вопросах воспитания 

детей. 

Месяц 

Апрель 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуг 

Тема: 

«Машины 

едут по 

городу». 

Цель:  

Информиро

вание и 

повышение 

педагогичес

кой 

компетенци

и родителей 

по 

воспитанию 

и развитию 

детей 

 Консультация: 

«Транспорт. Правила 

дорожного 

движения». 

Цель: Предложить 

родителям по 

наблюдать с 

ребенком на улице за 

движением 

различного 

транспорта 

Папка-передвижка  

«знакомство с 

транспортом» 

Цель: 

ознакомление с 

окружающим 

миром и 

транспортом 

 

Тема: 

«Азбука 

безопасност

и». 

Цель:  

Создать 

условие для 

повышения 

образовател

ьного 

уровня 

родителей 

по вопросам 

безопасного 

поведения 

Анкетирование 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти детей» Цель: 

оценить 

актуальность 

проблемы 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти детей и их 

родителей 

Консультация 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей» Цель: 

Создать условие для 

повышения 

образовательного 

уровня родителей по 

вопросам 

безопасного 

поведения детей 

  



детей, 

обозначить 

круг правил, 

с которыми 

необходимо 

знакомить 

прежде 

всего в  

семье 

Месяц 

Май 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуг 

Тема: 

«Междунар

одный день 

семьи» 

Цель: 

распростран

ение 

педагогичес

ких знаний 

среди 

родителей. 

 Консультация  

«Роль игры в семье» 

Консультация для 

родителей 

«Семейный климат». 

«Воспитание 

вежливости у детей» 

«Дышим носом» 

«Организация 

народных игр в 

семье» «Как 

предупредить 

заикание» 

«Волшебные 

пальчики» 

Оформление 

фотовыставки   

 «Я и моя семья».  

 

 

Тема: 

«Здравствуй 

лето!». 

Цель: 

настроить 

родителей 

на 

плодотворн

ую 

совместную 

работу  по 

воспитанию 

детей; 

развивать 

заинтересов

анность 

родителей в 

решении 

вопросов 

совместного 

развития 

детей. 

 

Анкетирование  

«Как для Вас  

прошёл этот 

год». 

Цель: выявить 

уровень 

удовлетвореннос

ти работы ДОУ, 

воспитателей за 

учебный год. 

Родительское 

собрание   

«Год прошел мы 

подросли» 

 

(по итогам года). 

Консультация  

«О семейном этикете 

и культуре 

общения». 

Информационная 

папка «Прогулка – 

это важно!», 

«Активный отдых, 

это как?!», «Игры 

на природе!». Цель: 

дать знания о 

важности 

активного отдыха 

на улице, участии 

родителей в играх, 

воспитывать 

заинтересованность 

к нуждам и 

потребностям 

ребёнка. 

Праздник: 

Здравствуй 

лето! 

 

 



2.3.2. 2 младшая-средняя группа 

 

 Направления 
Месяц 

Сентябрь 

Информационно 

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуговое 

Тема: 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Цель: 

установить на 

начало 

учебного года 

оптимальный 

уровень 

взаимодейств

ия педагогов 

детского сада, 

родительског

о комитета и 

всех 

родителей; 

развивать 

желание 

семей 

общаться друг 

с другом по 

вопросам 

развития 

детей. 

Анкетирование 

«Социальный 

паспорт семьи». 

Цель: выявление 

социального 

статуса семьи. 

 

Консультация 

«Что должен 

уметь ребенок 3 

лет, поступающий 

в детский сад» 

Цель: Помочь 

родителям найти 

правильное 

решение для 

интеллектуальног

о развития детей. 

Консультация 

«Дисциплина на 

улице - залог 

безопасности» 

Консультация 

«Как облегчить 

адаптацию?»; 

Консультация 

 «Что должно 

быть в шкафчике» 

Консультация 

«Как правильно 

организовать 

режим дня. 

Оформление 

родительского 

уголка: 

информация о 

режиме дня, о сетке 

образовательной 

деятельности, о 

задачах 

учреждения на 

новый учебный 

год. Цель: 
привлечение 

внимания 

родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Папка – 

передвижка 

 «Возрастные 

особенности 

развития детей 3-4 

лет».  

Выпуск буклета 

«Подвижные игры 

осенью». 

Создание 

семейных 

альбомов 

«Это я» 

Цель: 

Способствова

ть активному 

вовлечению 

родителей в 

совместную 

деятельность 

с ребенком в 

условиях 

семьи и 

детского сада. 

Тема: 

«Краски 

осени». 

Цель: 

информирова

ние родителей 

о способах 

ознакомления 

ребенка с 

сезонными 

изменениями 

в природе; 

развитие 

творческих 

способностей 

детей и 

родителей.     

Анкета 

«Здравствуй, 

детский сад!». 

Цель: узнать 

особенности 

воспитания и 

развития 

дошкольника в 

семье, для 

дальнейшей 

индивидуальной 

работы и 

помощи ребенку 

в период 

адаптации. 

Индивидуальные 

беседы о питании, 

сне, играх детей, о 

том, на что 

родителям следует 

обратить 

внимание, об 

успехах на 

занятиях.  

Консультация 

«Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Родительское 

собрание «На 

пороге нового 

учебного года. 

Выбор 

Оформление 

информационных 

стендов в 

приёмной. 

Цель: активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, жизни 

ребенка в детском 

саду. 

Папка – 

передвижка 

«ОСЕНЬ!». 

Наглядно – 

текстовая 

информация 

«Адаптация в 

ДОУ» 

Осенний 

праздник 

Цель: 

привлечь 

родителей к 

организации 

детского 

праздника.  



родительского 

комитета». 

Цель: Обратить 

внимание на цели 

и задачи развития 

детей этого 

возраста, 

познакомить с 

планами на 

предстоящий 

учебный год. 

Консультация 

«Режим дня в 

жизни ребенка»  

Консультация 

«Кризис 3-х лет» 

Цель: 

Информировать  

родителей о 

важности данного 

вопроса 

Месяц 

Октябрь 

Информационно 

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

Досуговое 

Тема: «Юные 

конструкторы

»   

Цель: 

ознакомить 

родителей с 

информацией 

о значении 

конструирова

ния для детей 

3-4 лет. Дать 

представлени

я о важности 

развития 

конструктивн

ых навыки 

детей с 

раннего 

возраста. 

Анкета: 

«Значение 

конструировани

я в полноценном 

развитии 

ребенка» 

Цель: выявление 

уровня 

педагогической 

грамотности 

среди родителей. 

Узнать 

приобретают ли 

родители 

конструкторы 

для игры дома, 

если да, то 

какие. Считают 

ли они важным 

развивать 

конструктивные 

навыки детей с 

раннего 

возраста. 

Консультация для 

родителей 

"Значение 

конструирования 

из строительного 

материала в 

умственном 

развитии ребёнка" 

Консультация «С 

какого возраста 

можно начинать 

развивать 

конструктивные 

способности у 

ребёнка» 

Цель: дать 

методические 

рекомендации о 

том, в каком 

возрасте можно 

начинать 

развивать 

конструктивные 

способности 

дошкольников.  

Папка передвижка 

«Как воспитать 

будущего 

инженера» 

Цель: повышение 

уровня 

педагогической 

грамотности 

родителей в сфере 

конструктивной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста. 

Буклет «Виды 

конструктора для 

детей дошкольного 

возраста» 

Цель: познакомить 

родителей с 

различными 

видами 

конструктора. 

Информацион

но- 

творческий 

проект 

«Фантазируем

, творим, 

конструируем

» 

Тема: 

«Культурно-

гигиенически

е навыки» 

Анкета 

«Культурно-

гигиенические 

навыки Вашего 

Консультация 

«Приучение к 

режиму детей 3 

лет». 

Папка – 

передвижка 

«Навыки этикета, 

которыми могут 

Фотовыставка 

«Мой 

любимый 

город» 



Цель: 

Привлечь 

родителей к 

информации о 

правилах 

этикета и 

самообслужив

ания детей в 

младшем 

возрасте. 

ребенка». 

Цель: 

проводится для 

оценки 

формирования 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

навыков 

самообслуживан

ия. 

Беседа «О 

необходимости 

регулярно 

посещать детский 

сад». 

Консультация 

«Воспитание 

самостоятельност

и». Цель: 

Привлечь 

родителей к 

информации 

Консультация 

«Чистота — залог 

здоровья» 

Консультация 

«Роль домашних 

животных в 

воспитании 

ребенка» Цель: 

Распространение 

знаний среди 

родителей о 

пользе домашних 

питомцев, о том, 

что животные 

являются 

источником 

первых знаний о 

природе, 

помогают ребенку 

стать 

ответственным.   

овладеть 

дошкольники» 

Цель: Привлечь 

родителей к 

информации о 

правилах этикета 

детей в младшем 

возрасте. 

Папка- передвижка 

«Гигиена-это 

важно!» 

посвященная 

достопримеча

тельностям 

города. 

Месяц 

Ноябрь 

Информационно 

- аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

Досуговое 

Тема: «Мой 

дом, семья» 

Цель: 

активизация 

родителей  

в работу 

группы и 

развитие 

позитивных 

взаимоотноше

ний между 

детским 

садом и 

родителями, 

развитие 

позитивного 

отношения 

Анкета 

«Семейные 

традиции». 

Цель: узнать, 

какие семейные 

традиции 

соблюдаются в 

семье, и как это 

влияет на 

формирование 

личности 

дошкольника. 

 

Консультация  

«Здоровые дети в 

здоровой семье». 

Консультация 

«Плохая погода и 

выходной день – 

всё, кроме 

телевизора» 

Беседа «О 

совместном с 

детьми 

наблюдении за 

осенней 

природой, 

погодой» 

Консультация  

«Драчуны. Как 

Оформление 

фотовыставки   

«Мой любимы 

город». 

Оформление 

родительского 

уголка «История 

нашего города» 

Фотогазета  

«Моя мама – 

лучшая на свете».  

Папка – 

передвижка  

«Что такое семья?».  

 

Фотовыставка 

«Мой 

любимый 

город» 

посвященная 

достопримеча

тельностям 

города. 

Праздник, 

посвящённый 

дню матери. 



родителей к 

детскому 

саду. 

 

исправить 

ситуацию». Цель: 

вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность; 

решение проблем 

воспитания. 

Консультация: 

тема: «Зачем 

человеку детство» 

«Права ребёнка». 

Цель: 

 Познакомить 

родителей с 

данной 

проблемой и дать 

рекомендации. 

Тема «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Анкета 

«Дошкольник и 

профессия» 

Цель: выявления 

уровня 

грамотности 

среди родителей 

по данной 

тематике. 

Консультация 

«Как 

сформировать 

положительное 

отношение к 

труду взрослых». 

Консультация 

«Как познакомить 

ребенка с 

профессиями» 

Цель: дать 

методические 

рекомендации о 

том, через какие 

виды 

деятельности 

можно 

познакомить 

ребёнка с 

профессиями 

взрослого. 

Папка передвижка 

«Что знает ваш 

ребенок о 

профессиях» 

Папка передвижка 

«Знакомим детей с 

миром профессий». 

 

Создание 

тематическог

о альбома  

«Профессии» 

(с 

фотографиям

и мам и папа с 

места работы) 

 

Месяц 

Декабрь 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

Досуговое 

Тема: 

«Зимушка 

хрустальная» 

Цель: вовлечь 

родителей в 

совместную 

подготовку к 

предстоящему 

новогоднему 

празднику; в 

работу по 

Анкета «Речевое 

развитие 

ребенка». 

Цель: выяснить, 

какая работа 

проводится 

родителями 

дома по 

развитию речи 

ребенка, чтобы 

помочь логопеду 

Консультация 

«Развитие добрых 

чувств у ребенка». 

Консультация 

«Укрепляем 

иммунитет!». 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Родительское 

Папка- передвижка 

«Здоровье в зимний 

период» 

Папка-передвижка 

«Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся, 

играем!». Цель: 

дать информацию о 

прогулках в 

детском саду, 

Акция 

«Новогодние 

чудеса» 

(помощь в 

украшении 

группы к 

новому год)  

Выставка 

новогодних 

поделок 

«Сундучок 



постройке 

снежного 

городка и 

украшения 

группы и 

участка с 

целью 

совместного 

творчества, 

продолжать 

приобщать 

родителей к 

активной 

жизни 

группы; 

изучение и 

обобщение 

лучшего 

семейного 

воспитания. 

и воспитателям 

составить 

индивидуальный 

план работы с 

дошкольником. 

собрание «Новый 

год у ворот. 

Безопасность в 

новогодние 

праздники». 

мероприятиях и 

видах деятельности 

на улице, 

подвижных играх; 

воспитывать 

желание активно 

проводить время с 

детьми на улице. 

новогодних 

чудес» 

Тема: 

«Новогодний 

праздник». 

Цель: 

развитие 

эмоционально

-насыщенного 

взаимодейств

ия родителей, 

детей, 

работников 

ДОУ; 

привлечение 

родителей к 

подготовке 

костюмов и 

атрибутов для 

новогоднего 

утренника. 

Анкета 

«Конфликты и 

ребенок». 

Цель: помочь 

родителям 

выявить и 

оценить 

возможные 

ошибки в 

общении с 

ребенком. 

Консультация 

«Подарки от Деда 

Мороза. Как 

дарить 

новогодние 

подарки». Цель: 

знакомство 

родителей с 

интересными 

вариантами 

оформления и 

вручения 

новогодних 

подарков. 

 

 Создание 

стенгазеты  

«С Новым годом!». 

Цель: развитие 

творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Оформление 

родительского 

уголка на зимнюю 

тему: «Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Цель: Привлечь 

внимание 

родителей к 

информации 

родительского 

уголка при помощи 

наглядного метода. 

Новогодний 

утренник. 

 

Месяц 

Январь 

Информационно 

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

Досуговое 

Тема: 

«Каникулы». 

Цель: 

развивать 

желание 

проводить 

активно 

совместные  

праздники, 

получать 

удовлетворен

 Консультация для 

родителей 

«Опасность 

зимних дорог», 

профилактика 

ПДД. Цель: 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей по 

ПДД 

Украшение участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными 

своими руками из 

бросового 

материала. 

Цель: Вовлечь 

родителей в 

Игры-забавы 



ие от 

подготовленн

ых  общим 

коллективом 

развлечений, 

воспитывать 

сплочённость. 

практическая 

помощь 

родителям в 

воспитании детей. 

Консультация 

«Особенности 

питания детей в 

зимний период». 

Цель: 

формирование 

единого подхода к 

правилам питания 

в детском саду и 

дома. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: «Как 

учить стихи 

дома». Цель: 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

Консультация  

тема 

«Упражнения, 

рекомендуемые 

детям с 

плоскостопием». 

Цель: Дать 

родителям знания 

о профилактике 

плоскостопия 

совместную работу 

по постройке 

снежного городка и 

украшения участка 

с целью 

совместного 

творчества. 

Информационный 

стенд «10 

заповедей для 

родителей». Цель: 

Привлечь внимание 

родителей к 

информации 

Тема: 

«Сохраняя 

народные 

традиции ». 

Цель: 

Ознакомление 

семьи с 

народным 

творчеством 

на примере 

народных 

игрушек. 

Знакомить с 

устным 

народным 

творчеством 

(песенки, 

потешки и 

др.). 

Анкетирование 

«Семейные 

традиции». 

Цель: выяснить, 

какие 

существуют 

традиции в 

семьях 

дошкольников. 

Педагогический 

всеобуч «Театр и 

дети». Цель: 

знакомство 

родителей с 

задачами 

программы 

воспитания и 

обучения в 

детском саду по 

теме 

«изобразительная 

деятельность 

ребенка в 

дошкольном 

учреждении». 

Консультация 

«Духовно-

нравственное 

Папка – 

передвижка «Какие 

бывают матрешки» 

Создание буклета 

«Памятка для 

родителей по 

правилам 

дорожного 

движения в зимний 

период» 

Информационный 

стенд 

«В какие игры 

можно играть с 

матрешками». 

 

Проект 

«Любимый 

Образ» по 

программе 

«Социокульту

рные истоки» 



Прививать 

православные 

традиции; 

развитие 

эмоционально

-насыщенного 

взаимодейств

ия родителей, 

детей, 

работников 

ДОУ. 

воспитание в 

детском саду». 

Консультация 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью».

 Индивидуа

льные беседы о 

питании, сне, 

играх детей, о 

том, на что 

родителям 

следует обратить 

внимание, об 

успехах на 

занятиях. 

 

Месяц 

Февраль 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуговое 

Тема: «Папин 

праздник». 

Цель: 

поздравить 

пап и 

дедушек при 

помощи 

газеты с днём 

защитника 

Отечества; 

выразить им 

своё уважение 

и 

доброжелател

ьное 

отношение. 

Анкета для 

отцов и дедушек  

«Каков вы 

мужчина?». 

Цель: выявление 

и анализ 

информации о 

том, какую роль 

в воспитании 

детей занимают 

папы и дедушки. 

Консультация 

«Дыхательная 

гимнастика для 

профилактики 

простудных 

заболеваний» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах здоровья 

детей. 

 

Стенгазета 

«Любимые папы».  

Цель: воспитание 

уважительного 

отношения к роли 

отца в воспитании 

ребенка. 

 

Развлечение 

«День военно-

воздушных 

шариков»  

посвященное 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Тема: «Я 

здоровым 

быть хочу». 

Цель: 

ознакомление 

родителей с 

основными 

факторами, 

способствую

щими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

детей в 

домашних 

условиях и 

условиях 

Анкета 

«Физическое 

развитие 

ребенка». 

Цель: собрать 

информацию о 

двигательной 

активности 

ребенка, узнать, 

какое участие 

принимают 

родители в 

физическом 

воспитании 

дошкольника, 

какие трудности 

они 

Привлечение 

родителей к сбору 

природного 

материала. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями «Чем 

занять ребёнка в 

выходные дни и в 

свободный 

вечер». Цель: 

Дать родителям 

знания о значении 

развивающих игр 

в развитии 

ребенка; 

заинтересовать 

Папка– передвижка 

«Осторожно 

грипп» 

Цель: Привлечь 

родителей к 

информации 

Папка передвижка 

«Будь здоров!» 

Наглядно – 

текстовая 

информация 

«Закаливание детей 

3- 4 лет» 

Акция для 

родителей 

«Изготовлени

е 

нестандартног

о 

физкультурно

го 

оборудования

» (дорожки 

здоровья, 

косички) 



детского сада. 

  

испытывают. 

 

 

 

проблемой; 

приобщить к игре 

ребенка в 

условиях семьи; 

Беседа «О 

необходимости 

развития мелкой 

моторики» 

Консультация 

«Гигиенические 

требования к 

детской одежде и 

обуви»  

Памятка для 

родителей по 

организации 

питания ребенка 

дошкольного 

возраста. Цель: 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

Месяц 

Март 

Информационно 

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуговое 

Тема: «Самая 

лучшая мама 

на свете». 

Цель: 

поздравить 

мам при 

помощи 

газеты с 

международн

ым женским 

днём; 

выразить им 

своё уважение 

и 

доброжелател

ьное 

отношение. 

Анкетирование 

«Семейные 

традиции». 

Цель: выяснить, 

какие 

существуют 

традиции в 

семьях 

дошкольников. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: « Как 

осуществлять 

закаливание в 

семье». Цель: 

Привлечь 

родителей к 

полезной и 

нужной 

информации. 

«Малыш не 

разговаривает». 

Цель: 

Проконсультиров

ать родителей  о 

том, что 

необходимо 

делать, если 

ребёнок не 

разговаривает. 

Родительское 

собрание по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

«Духовно-

Фотоколлаж 

«Мамочка 

любимая». Цель: 

демонстрация 

уважительно 

отношения 

детского сада к 

семейным 

ценностям; 

развитие 

позитивного 

отношения 

родителей к 

детскому саду. 

Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю тему 

«Наши мамы 

лучше всех», 

«Прилёт птиц» 

Цель: Подготовить 

родительский 

уголок к весеннему 

сезону  с целью 

привлечения 

внимания 

Праздник, 

посвященный 

Международн

ому дню 8 

Марта. 

Конкурс  

совместных  

работ  

родителей  и  

детей  

«Мамы- 

рукодельницы

». 

 



нравственные 

основы семьи и 

народные 

традиции в 

семейном 

воспитании». 

родителей к 

полезной и нужной 

информации  

Тема: «Весна 

- красна». 

Цель: 

информирова

ние родителей 

о способах 

ознакомления 

ребенка с 

сезонными 

изменениями 

в природе; 

развитие 

творческих 

способностей. 

Анкета «Игры и 

игрушки». 

Цель: получить 

и 

проанализироват

ь информацию 

об отношении 

родителей к 

детским 

игрушкам и 

играм детей.  

Консультация 

«Прогулка и ее 

значение для 

укрепления 

здоровья 

ребенка». 

Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

Консультация 

Совместное 

создание огорода 

в группе». Цель: 

приобщить 

родителей к 

созданию 

огорода, 

продолжать 

знакомство детей 

с растениями, 

уходу за ними. 

 

 

Папка – 

передвижка 

«Весенние 

витамины». Цель: 

воспитывать 

активное участие в 

укреплении 

здоровья детей. 

Создание буклета 

для родителей по 

формированию 

ЗОЖ у своих детей. 

Цель: воспитывать 

активное участие в 

укреплении 

здоровья детей. 

Экологическая 

газета  

«Прикоснись к 

природе сердцем». 

Цель: 

информировать 

родителей о 

значение воды в 

нашей жизни и о 

том, в каком виде 

существует вода в 

окружающей среде. 

Познавательн

ый-

исследователь

ский проект 

«Огород на 

подоконнике» 

 

Месяц 

Апрель 

Информационно

-аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуговое 

«Неделя 

детской 

книги». 

Цель: 

привлечь 

родителей к 

созданию 

условий для 

развития 

интереса 

детей к 

книгам дома и 

в детском 

саду 

Анкетирование 

«Ребенок и 

книга». Цель: 

выявление 

мнения 

родителей о 

значимости 

книги в семье, 

формированию 

эстетического 

восприятия и 

понимания 

произведений 

художественной 

литературы. 

Памятка 

«Развитие 

любознательности

». Цель: 

педагогическое 

просвещение 

родителей в 

вопросах развития 

речи детей. 

Консультация 

«Воспитание 

ребёнка 

средствами 

родного языка и 

народного 

творчества». 

Папка – 

передвижка 

«Влияние детской 

литературы  игры 

на формирование 

личности ребёнка – 

дошкольника». 

Цель: приобщение 

семей к чтению 

художественной 

литературы вместе 

с детьми,  

подчеркнуть 

важную роль 

данного вида 

деятельности в 

Акция 

«Подари 

книгу 

детскому 

саду» 

 

 



Консультация для 

родителей „Роль 

книги в жизни 

дошкольника“  

 

  

 

развитии ребёнка. 

Создание буклета 

«Книга – лучший 

друг детей». 

Цель: Привлечение 

родителей и детей к 

совместным 

семейным  чтениям  

детской 

дошкольной 

литературы, 

воспитывать 

любовь к книге. 

Тема: 

«Азбука 

безопасности

» 

Цель: 

профилактика 

детского 

дорожно-

транспортног

о травматизма 

и пропаганда 

безопасного 

поведения на 

улицах 

города, 

установление 

доверительны

х и 

партнерских 

отношений с 

родителями 

воспитаннико

в. 

Анкета «Дорога 

и дети». 

Цель: собрать 

сведения о том, 

какую работу 

ведут родители 

по обеспечению 

безопасности 

ребенка на 

дороге. 

Консультация 

«Причины 

детских страхов и 

методы борьбы с 

ними» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания детей. 

Рекомендации о 

питании детей в 

холодный период. 

Консультация 

«Ситуации, при 

которых нужно 

набирать номера 

телефонов «01», 

«02», «03»». 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах охраны 

жизни и здоровья 

детей. 

Буклет «Что за 

прелесть эти 

сказки!». 

Рекомендации о 

чтении сказок 

детям дома. 

Папка- передвижка 

«Безопасность 

детей» 

Папка- передвижка 

«Правила 

дорожные» 

Создание 

лэпбука 

«Пожарная 

безопасность»

;  Создание 

макета 

«Пожарная 

станция» 

Месяц 

Май 

Информационно

- аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

Досуговое 

Тема: «Дикие 

животные» 

 Цель: 

привлечение 

внимания 

родителей к 

вопросам 

экологическог

  Консультация 

«Братья наши 

меньшие!». Цель: 

формировать 

ответственное 

отношение к 

природе родного 

края. 

Организация 

выставки - 

поздравления ко 

Дню Победы! 

Цель: привлечь 

родителей к 

участию в дне 

памяти участников 

Выставка 

поделок «Наш 

лес» 



о воспитания. Памятка: «Как 

вести себя в 

гостях у 

Природы!». Цель: 

сплотить 

взрослых и детей 

в желании беречь 

окружающую  

природу.  

Консультация 

«Братья наши 

меньшие!». Цель: 

формировать 

ответственное 

отношение к 

природе родного 

края. 

Памятка: «Как 

вести себя в 

гостях у 

Природы!». Цель: 

сплотить 

взрослых и детей 

в желании беречь 

окружающую  

природу. 

в ВОВ. 

Оформление стенда 

«Мои родные 

защищали 

Родину!». 

Выставка плакатов 

«Спасем и 

сохраним живой 

мир!». 

Тема: 

«Здравствуй, 

лето!». 

Цель: 

настроить 

родителей на 

плодотворну

ю совместную 

работу  по 

воспитанию 

детей; 

развивать 

заинтересован

ность 

родителей в 

решении 

вопросов 

совместного 

развития 

детей. 

Анкетирование  

«Как для Вас  

прошёл этот 

год». 

Цель: выявить 

уровень 

удовлетвореннос

ти работы ДОУ, 

воспитателей за 

учебный год. 

Родительское 

собрание «Вот и 

стали на год 

старше. Успехи 

нашей группы и 

перспективы на 

будущее». 

Цель: подведение 

итогов 

воспитательно-

образовательной 

работы за 

учебный год. 

Консультация 

 «Традиционным 

подвижным играм 

— да!». 

Консультация 

«Безопасность 

детей летом» 

Проконсультиров

ать родителей по 

данному вопросу 

Консультация 

«Насекомые» 

Проконсультиров

Информационная 

папка 

 «Игры на 

природе!». 

Цель: дать знания о 

важности 

активного отдыха 

на улице, участии 

родителей в играх, 

воспитывать 

заинтересованность 

к нуждам и 

потребностям 

ребёнка. 

Папка-передвижка 

«Закаливание в 

летний период» 

Украшение участка 

Привлечь 

родителей к 

улучшению 

благосостояния 

участка 

 

Развлечение 

Здравствуй 

лето! Вечер 

эксперименти

рования с 

песком и 

водой. 

 



ать родителей по 

данному вопросу 

август. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: 

«Мойте фрукты и 

овощи». Цель: 

Привлечь 

родителей к 

полезной и 

нужной 

информации. 

 

 
2.3.3. Средне-старшая группа 

 
Месяц Направления 

Месяц 

Сентябрь 

Информационно -

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуговое 

Тема: 

«Здравствуй, 

детский сад. 

Неделя 

безопасности». 

Цель: установить 

на начало 

учебного года 

оптимальный 

уровень 

взаимодействия 

педагогов 

детского сада, 

родительского 

комитета и всех 

родителей; 

развивать 

желание семей 

общаться друг с 

другом по 

вопросам 

развития детей; 

профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма и 

пропаганда 

безопасного 

поведения на 

улицах города. 

Анкетирование 

«Социологический 

опрос». Цель: 

выявление 

социального статуса 

семьи. 

 

Консультация «Дисци

плина на улице – 

залог безопасности». 

Цель: знакомство с 

требованиями 

программы 

воспитания и 

обучения в детском 

саду по правилам 

дорожного движения 

разработка 

методического 

обеспечения. 

Родительское собрание 

«К новым знаниям  

в новый учебный 

год!». Цель: 

расширение 

взаимодействия 

между воспитателем и 

родителями; 

моделирование 

перспектив взаимодейс

твия на новый учебный 

год; повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Индивидуальные 

беседы «Безопасность 

на дороге. Легко ли 

научить ребёнка 

правильно вести себя 

на дороге». Цель: 

реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения 

в детском саду и 

Оформление 

родительского уголка: 

информация о режиме 

дня, о сетке 

образовательной 

деятельности, о задачах 

учреждения на новый 

учебный год. 

 

Папка-передвижка 

«Возрастные 

особенности детей 4-5 

лет» 

Цель: обогатить 

воспитательный опыт 

родителей, 

распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

 

Памятка по ПДД.  

Цель: знакомство с 

требованиями 

программы воспитания 

и обучения в детском 

саду по ПДД. 

 

Выставка 

рисунков 

«О правилах 

движения всем 

без 

исключения». 

 



дома. 

Тема: «Краски 

осени». 

Цель: 

информирование 

родителей о 

способах 

ознакомления 

ребенка с 

сезонными 

изменениями в 

природе; 

развитие 

творческих 

способностей 

детей и 

родителей. 

Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

году». Цель: 

выявление 

интересов 

родителей с целью 

построения 

сотрудничества 

ДОУ и семьи по 

вопросу развития и 

воспитания детей, 

готовность 

родителей 

участвовать в жизни 

детского сада. 

Индивидуальные 

беседы: с родителями 

детей, имеющих 

аллергию, плохой 

аппетит. 

Цель: привлечение 

родителей к 

профилактике 

заболеваемости. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

на тему «Как 

правильно одеть 

ребёнка на прогулку». 

Цель: 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания 

детей. 

Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания». 

Цель: ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского 

сада. 

Экологическая 

страничка: 

учимся наблюдать 

за изменением 

природы; 

«Мы любим природу!» 

(приметы, признаки 

осени). 

Пословицы, стихи и 

загадки об осени. 

Оформление 

информационного 

стенда в холле детского 

сада. 

 

Папка – передвижка 

«29 сентября - 

Всемирный день 

сердца». 

 

Папка-передвижка 

«Осень». 

Цель: оказание помощи 

родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных 

произведений для 

чтения и заучивания, 

рекомендации по 

организации 

наблюдений за 

природой во время 

прогулок. 

Праздник 

«Осеннее 

путешествие» 

 

Месяц 

Октябрь 

Информационно -

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

Досуговое 

Тема: «Мы 

дружим  

с роботами». 

Цель: развивать 

заинтересованно

сть родителей в 

решении 

вопросов 

совместного 

развития детей. 

 

 

 

 

Консультация «Разви

тие представлений о 

цвете, форме и 

величине 

посредством 

развивающих игр». 

Цель: дать 

углубленные знания о 

математических 

развивающих играх 

для родителей. 

Консультация «Как 

мотивировать 

дошкольника есть 

более здоровую 

пищу». Цель: 

развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

Оформление 

фотоальбома «Любим, 

строить, мастерить,  

нам ведь некогда 

грустить!».  

 

 

Папка – передвижка 

«Всё о питании в 

детском саду!». 

Цель: формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и дома. 

16.10 

Всероссийский 

экологический 

урок «Вместе 

ярче» 



развития детей. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

о необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

Привлечение 

родителей к сбору 

природного 

материала. 

Тема: «Россия, 

Россия, края 

дорогие!».  

Цель: 

активизация 

родителей  

в работу группы 

и развитие 

позитивных 

взаимоотношени

й между детским 

садом и 

родителями. 

 Консультация 

«Творческие речевые 

игры для домашнего 

занятия». Цель: 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания 

детей. 

Консультация «Игра, 

как средство 

воспитания 

дошкольников». 

Цель: 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания 

детей. 

Оформление 

фотовыставки 

«Достопримечательнос

ти родного города». 

 

Фоторепортаж с 

рассказом «Играем 

дома!». 

Цель: выяснить, в 

какие развивающие 

игры играют дома и 

как; привлечение 

родителей к 

совместному созданию 

с детьми 

фоторепортажей. 

 

04.11. День 

народного 

единства 

Месяц 

Ноябрь 

Информационно - 

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

Досуговое 

Тема «Дом, 

семья».  

Цель: 

демонстрация 

уважительного 

отношения 

детского сада к 

семейным 

ценностям; 

развитие 

позитивного 

отношения 

родителей к 

детскому саду. 

Анкетирование 

родителей на тему: 

«Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 

Цель: анализ 

информации о 

воспитанниках и их 

семьях. 

 

Памятка для 

родителей по 

организации питания 

ребенка дошкольного 

возраста. Цель: 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

Консультация для 

родителей 

«Изготовление 

чесночных бус, 

кулончиков для 

профилактики 

заболеваний верхних 

дыхательных путей». 

  

Фотогазета 

«Моя мама – лучшая на 

свете». 

 

Папка-передвижка 

на тему 

«Воспитательная 

миссия родителей». 

Цель: 

информационное 

просвещение 

родителей о их роли в 

воспитании ребёнка. 

 

26.11.День 

матери 

 

Тема: «Все 

профессии 

важны. Все 

профессии 

нужны». 

Цель: 

распространение 

 Консультация  

«Добрые мультики, 

которые помогают 

воспитывать».  

Ситуативная беседа  

«Добро и зло». Цель: 

на примере 

Оформление альбома 

«Правила вежливых 

дошколят». Цель: 

пополнение знаний 

родителей; применение 

полученных знаний в 

воспитании детей. 

Проект 

«Мир 

профессий» 



педагогических 

знаний 

среди родителей. 

 

литературных 

произведений, 

доступных детскому 

восприятию, 

объяснить, какой 

смысл люди 

вкладывают в 

понятия «добро» и 

«зло». 

Родительское 

собрание:  

«Моя семья – что 

может быть дороже!». 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Папка – передвижка 

 «Добрые дела». 

Оформление наглядно 

– текстовой 

информации «Если 

хочешь быть здоровым 

– закаляйся!». Цель: 

ознакомление 

родителей с приемами 

профилактики 

простудных 

заболеваний в осеннее - 

зимний период. 

Месяц 

Декабрь 

Информационно-

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

Досуговое 

Тема: «Зимушка 

хрустальная». 

Цель: вовлечь 

родителей в 

совместную 

подготовку к 

предстоящему 

новогоднему 

празднику; в 

работу по 

постройке 

снежного 

городка и 

украшения 

группы и 

участка с целью 

совместного 

творчества. 

 Консультация 

«Укрепляем 

иммунитет!».  

Цель: повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Консультация 

«Здоровые дети в 

здоровой семье». 

Цель: педагогическое 

просвещение 

родителей по 

физическому 

развитию детей. 

Консультация  

«Как развивать 

память у детей». 

Цель: формирование 

единого подхода к 

развитию памяти 

детей в детском саду 

и дома. 

Оформление 

родительского уголка 

на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья 

Зима!». Цель: создание 

условий для осознания 

родителями 

необходимости 

совместной работы 

детского сада и семьи. 

Папка-передвижка 

«Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, 

играем!». Цель: дать 

информацию о 

прогулках в детском 

саду, мероприятиях, 

подвижных играх; 

воспитывать желание 

активно проводить 

время с детьми на 

улице. 

Выставка 

поделок 

«Зимнее чудо». 

Тема: 

«Новогодний 

праздник». 

Цель: развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, 

детей, 

работников 

ДОУ; 

привлечение 

родителей к 

подготовке 

костюмов и 

атрибутов для 

новогоднего 

утренника. 

 Консультация «Что 

подарит Дед Мороз? 

Как дарить 

новогодние подарки». 

Цель: знакомство 

родителей с 

интересными 

вариантами 

оформления и 

вручения новогодних 

подарков. 

Консультация 

«Учимся, играя». 

Цель: активизация 

педагогических 

умений родителей в 

интеллектуальном 

развитии ребенка в 

семье. 

Рекомендация 

«Режим дня 

дошкольника в 

выходные и 

Папка-передвижка 

«Как встретить Новый 

год!», «Поздравление 

для всех!». Цель: 

развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом 

развлечений, 

воспитывать 

сплочённость. 

Оформление 

папки-передвижки 

«Зимние игры и 

развлечения». 

Цель: рекомендовать 

родителям игры и 

развлечения, которые 

можно использовать на 

прогулках зимой. 

Новогодний 

утренник 

 



праздничные дни». 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Месяц 

Январь 

Информационно -

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

Досуговое 

Тема: 

«Каникулы». 

Цель: развивать 

желание 

проводить 

активно 

совместные  

праздники, 

получать 

удовлетворение 

от 

подготовленных  

общим 

коллективом 

развлечений, 

воспитывать 

сплочённость. 

Анкетирование 

«Ребёнок у экрана». 

Консультация для 

родителей 

«Опасность зимних 

дорог», профилактика 

ПДД. Цель: 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей по ПДД 

практическая помощь 

родителям в 

воспитании детей. 

Консультация 

«Особенности 

питания детей в 

зимний период». 

Цель: формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и дома. 

Недельная кампания 

«Место встречи – наша 

горка!».  

Цель: заинтересовать 

семьи совместным 

отдыхом на зимней 

площадке детского 

сада, подвижными, 

творческими, 

познавательными 

играми со снегом, 

цветной водой, 

льдинками, бросовым 

материалом, 

спортинвентарём. 

Папка-передвижка 

«Семейные выходные: 

проводим время 

вместе». Цель: 

информационное 

просвещение 

родителей о 

совместном 

проведении выходных 

дней. 

Развлечение. 

 

 

Тема: «Сохраняя 

народные 

традиции. 

Русские 

народные 

промыслы». 

Цель: прививать 

семьям 

православные 

традиции; 

развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, 

детей, 

работников 

ДОУ. 

Анкетирование 

«Семейные 

традиции». 

Цель: выяснить, 

какие существуют 

традиции в семьях 

дошкольников. 

Консультация 

«Народные праздники 

как средство 

нравственного и 

познавательного 

развития 

дошкольника». 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

детей, имеющих 

аллергию, плохой 

аппетит. 

Цель: привлечение 

родителей к 

профилактике 

заболеваемости. 

День добрых дел 

«Ледяная скульптура». 

Цель: организация 

совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

зимними постройками; 

положительные эмоции 

всех участников, 

оздоровление. 

 

Фольклорный 

праздник 

 

Месяц 

Февраль 

Информационно-

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуговое 

Тема: «Я расту 

здоровым». 

Цель: дать 

понятие и 

познакомить 

родителей со 

значимостью 

здоровьесберега

ющих 

технологий на 

здоровье детей; 

привлечь 

Анкетирование 

родителей на тему 

«Условия здорового 

образа жизни в 

семье». 

Цель: 

выявление знаний 

родителей по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

Совместное создание 

в группе огорода. 

Цель: приобщить 

родителей к созданию 

огорода, продолжать 

знакомство детей с 

растениями, уходу за 

ними. 

Индивидуальные 

беседы «Закаливание 

– одна из форм 

профилактики 

Папка-

передвижка «Роль 

семьи и детского сада в 

формировании 

здоровья детей». 

Цель: формировать у 

родителей потребность 

в здоровом образе 

жизни, помочь 

овладеть 

теоретическими и 

практическими 

Открытый 

день здоровья. 



родителей к 

совместному с 

детским садом 

использованию 

современных 

здоровьесберега

ющих 

технологий. 

простудных 

заболеваний детей». 

Цель: формирование 

единого подхода к 

методам закаливания 

и оздоровления детей 

дома и в детском 

саду. 

навыками и знаниями 

об укреплении и 

сохранении здоровья. 

Тема: «На 

страже Родины». 

Цель: 

поздравить 

родителей при 

помощи газеты с 

днём защитника 

Отечества; 

выразить им 

своё уважение и 

доброжелательн

ое отношение. 

Анкета для отцов и 

дедушек «Каков вы 

мужчина?». 

Цель: выявление и 

анализ информации 

о том, какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 

Индивидуальная 

беседа с родителями 

на тему «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании 

ребенка?». Цель: 

выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в 

воспитании детей 

занимают родители. 

Родительское 

собрание 

«Здоровье детей в 

наших руках». 

Цель: ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях. 

Коллаж «Профессии 

настоящих мужчин» 

(фото-коллаж, 

иллюстрации, коллаж 

из рисунков, альбомов 

и др.).  

Цель: развивать 

желание порадовать 

пап своими 

поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Папка-передвижка 

 «Организация питания 

детей  

в семье». 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах правильного 

питания. 

 

Праздник,  

посвященный  

Дню защитника 

Отечества. 

Месяц 

Март 

Информационно -

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуговое 

Тема: «Самая 

лучшая мама на 

свете». 

Цель: 

поздравить 

родителей при 

помощи газеты с 

международным 

женским днём; 

выразить им 

своё уважение и 

доброжелательн

ое отношение. 

 Книга рассказов 

детей  

«Как я помогаю 

маме». 

Консультация для 

родителей «Азбука об

щения  

с ребенком». Цель: 

обогащение 

педагогических 

умений родителей  

новыми приемами  в  

общении  с  

ребенком. 

Стенгазета «Мама, 

мамочка, мамуля». 

Цель: демонстрация 

уважительно 

отношения детского 

сада к семейным 

ценностям; развитие 

позитивного 

отношения родителей к 

детскому саду. 

 

Праздник мам. 

Выставка 

совместных  

работ  

родителей  и  

детей «Мамы -

рукодельницы, 

бабушки -

умелицы!». 

Тема: «Весна - 

красна». 

Цель: 

информирование 

родителей о 

способах 

ознакомления 

ребенка с 

сезонными 

изменениями в 

природе; 

развитие 

творческих 

способностей. 

 Консультация 

«Прогулка и ее 

значение для 

укрепления здоровья 

ребенка». 

Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – одна 

из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

Памятка: «Как вести 

себя в гостях у 

Экологическая газета 

«Прикоснись к природе 

сердцем». Цель: 

информировать 

родителей о значение 

воды в нашей жизни и 

о том, в каком виде 

существует вода в 

окружающей среде. 

Папка – передвижка 

«Весна без 

авитаминоза». Цель: 

воспитывать активное 

участие в укреплении 

Праздник Весны 



Природы!». Цель: 

сплотить взрослых и 

детей в желании 

беречь окружающую  

природу. 

здоровья детей. 

Тема: «Неделя 

детской книги». 

Цель: привлечь 

родителей к 

созданию 

условий для 

развития 

интереса детей к 

книгам дома и в 

детском саду. 

 Памятка «Что 

почитать ребенку». 

Цель: привлечь 

внимание родителей к 

данному вопросу. 

Консультация 

«Воспитание ребёнка 

средствами родного 

языка и народного 

творчества». 

Консультация «Роль 

книги в речевом 

развитии детей». 

Цель: формирование 

у детей богатого 

словарного запаса, 

развитие 

воображения и 

памяти, помочь 

узнать что-то новое. 

Выпуск буклета 

«Книга – лучший друг 

детей». Цель: 

привлечение родителей 

и детей к совместным 

семейным чтениям 

детской дошкольной 

литературы, 

воспитывать любовь к 

книге. 

Папка-передвижка 

на тему «Семейное 

чтение». Цель: 

информирование 

родителей о влиянии 

чтения в воспитании 

дошкольника. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Познавательный 

проект «Книга и 

я – лучшие 

друзья!». 

Месяц 

Апрель 

Информационно-

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно- 

информационное 

Досуговое 

Тема: «От 

кареты до 

ракеты». 

Цель: включение 

родителей 

в воспитательно-

образовательный 

процесс; 

формирование 

навыков 

взаимодействия 

взрослых и 

детей. 

 Консультация «Играй

те вместе с детьми». 

Цель: формировать у 

детей уровня 

развития 

познавательных 

интересов, путем 

наблюдения ребенка 

в разных видах 

познавательной 

деятельности. 

Консультация 

«Развитие 

математических 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста». Цель: 

обогащение 

педагогических 

знаний родителей о 

развитии 

математических 

способностей детей. 

Папка – передвижка 

«День Космонавтики». 

Цель: рассказать 

интересные факты о 

космосе. 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала 

«Удивительный 

мир космоса». 

Тема: 

«Азбука 

безопасности».  

30 апреля - День 

пожарной 

охраны. 

Цель: 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

 

 Консультация «П

равила пожарной 

безопасности» 

Цель: 

приобщение семьи к 

вопросам 

формирования основ 

пожарной 

безопасности у 

ребёнка. 

Консультация 

«Ситуации, при 

которых нужно 

Папка-

передвижка «Опасные 

ситуации в жизни 

ребёнка». Цель: 

пополнить знания 

родителей в области 

обеспечения 

безопасности ребёнка, 

охраны его жизни и 

здоровья. 

Проведение субботника 

по благоустройству 

территории ДОУ. Цель: 

Выставка 

макетов  

по пожарной 

безопасности 



набирать номера 

телефонов «01», «02», 

«03»». 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах охраны 

жизни и здоровья 

детей. 

Консультация 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города». Цель: 

знакомство с 

правилами обучения 

и воспитания детей 

по правилам 

дорожного движения. 

формирование 

командного духа среди 

родителей; 

формирование 

положительных 

взаимоотношений 

между коллективом 

детского сада и 

родителями. 

Месяц 

Май 

Информационно- 

аналитическое 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

Досуговое 

Тема: «День 

Победы в 

каждом из нас». 

Цель: привлечь 

родителей к 

участию в 

празднике, 

воспитывать 

чувство 

патриотизма у 

детей. 

 Консультация 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью». 

 

Организация выставки 

- поздравления ко Дню 

Победы! Цель: 

привлечь родителей к 

участию в дне памяти 

участников в ВОВ. 

Оформление стенда 

«Мои родные 

защищали Родину!». 

Праздник 

«День Победы». 

Тема: «Неделя 

семьи». 

Цель: 

удовлетворение 

потребности 

быть успешными 

в воспитании 

своего ребёнка, 

лучшее 

понимание его, 

корректирование 

своих способов 

воздействия на 

детей. 

 Индивидуальная 

беседа с родителями 

на тему «Основы 

нравственных 

отношений в семье». 

Цель: формирование 

представлений о 

нравственности в 

семье. 

 

Памятка для 

родителей по 

формированию ЗОЖ 

у своих детей». Цель: 

воспитывать активное 

участие в укреплении 

здоровья детей. 

 

Папка-передвижка 

на тему «Какие 

родители, такие и 

дети!». 

Цель: 

информирование 

родителей о 

взаимоотношениях 

внутри семьи. 

Выставка плакатов 

«Спасем и сохраним 

живой мир!». 

Цель: организовать и 

провести совместно с 

родителями 

мероприятия 

творческого характера 

для объединения 

усилий семей в 

сохранении животного 

мира планеты. 

Выставка 

«Генеалогическо

е древо моей 

семьи». 

Тема: 

«Здравствуй, 

лето!». 

Цель: настроить 

родителей на 

плодотворную 

совместную 

работу по 

воспитанию 

детей; развивать 

заинтересованно

Анкетирование 

«Как для Вас 

прошёл этот год». 

Цель: выявить 

уровень 

удовлетворенности 

работы ДОУ, 

воспитателей за 

учебный год. 

Родительское 

собрание  

«Здравствуй, 

солнечное лето!»  

(по итогам 

года).Цель: 

демонстрация 

сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, 

развитие 

Информационная папка 

«Игры на природе!». 

Цель: дать знания о 

важности активного 

отдыха на улице, 

участии родителей в 

играх, воспитывать 

заинтересованность к 

нуждам и 

потребностям ребёнка. 

Папка-

Праздник 

«Здравствуй 

лето!». 



сть родителей в 

решении 

вопросов 

совместного 

развития детей. 

взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ; 

способствовать 

формированию 

коллектива группы; 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания 

детей. 

передвижка: «Что 

должен знать и уметь 

выпускник средней 

группы». Цель: дать 

информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

подготовить родителей 

к началу следующего 

года. Дать возможность 

обдумать и предложить 

новые виды 

деятельности на 

следующий год. 

 

 

2.3.4. Старше-подготовительная группа 
 

Месяц 

Сентябрь 

Информационно-

аналитическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Наглядно - 

информационное 

направление 

Досуговое 

направление 

«Здравствуй, 

детский сад. 

День знаний  

Неделя 

безопасности

» 

Цель: 

показать  

родителям  

важность 

ознакомления 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

основными 

нормами и 

правилами 

поведения.   

Повышение 

педагогическ

ой культуры 

родителей. 

Анкетирование 

«Социологическ

ий опрос».  

Цель: выявление 

социального 

статуса семьи. 

Консультация 

 «Что должен 

знать ребёнок 6-7 

лет». 

Цель: 

познакомить 

родителей с 

требованиями 

программы 

воспитания детей 

6-7 лет в детском 

саду. Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Консультация для 

родителей 

«Правила 

поведения детей 

на улице и в 

транспорте». 

Цель: 

заинтересовать 

родителей данной 

проблемой, учить 

анализировать 

свою 

воспитательную 

деятельность. 

Консультация  

«Возрастные 

особенности 

детей старшего 

Оформление 

родительского 

уголка: 

информация о 

режиме дня, о сетке 

образовательной 

деятельности, о 

задачах 

учреждения на 

новый учебный 

год. Оформление 

информационных 

стендов в холле 

детского сада. 

Цель: 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей; 

активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, жизни 

ребенка в детском 

саду. 

 



дошкольного 

возраста»  

Цель: Показать  

родителям  

важность 

ознакомления 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с 

основными 

нормами и 

правилами 

поведения.   

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

«Краски 

осени» 

Цель: 

информирова

ние 

родителей о 

способах 

ознакомления 

ребенка с 

сезонными 

изменениями 

в природе. 

 

Анкетирование 

родителей 

«Знаете ли вы 

своего ребёнка?» 

(на 

персональном 

сайте 

воспитателя) 

Цель: анализ 

информации о 

воспитанниках и 

их семьях. 

Совершенствова

ние психолого-

педагогических 

знаний 

родителей. 

Беседы: «Режим 

дня вашего 

ребёнка». 

«Одежда детей в 

группе». 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа. 

Цель: ознакомить 

родителей с 

режимом дня 

дошкольника. 

Предоставить 

родителям 

информацию об 

необходимости 

вакцинации 

против гриппа.  

Напомнить, что 

температурный 

режиме  в группе  

благоприятно 

влияет  на 

самочувствие 

детей. 

Родительское 

собрание «Ваш 

ребёнок - 

будущий 

школьник» 

Цели: 

Памятка для 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности 

на улице». 

Оформление папки 

передвижки на 

осеннюю тему. 

Цель: подготовить 

родительский 

уголок к осеннему 

сезону с целью 

привлечения 

внимания 

родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Познакомить с 

осенними 

приметами, 

загадками, 

поговорками. 

- Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Праздник 

осени 

Цель: 

привлечь родит

елей к участию 

в праздничном 

концерте, 

установить 

дружеские 

отношения. 

Вызвать 

положительные 

эмоции 



формирование 

активной 

педагогической 

позиции 

родителей; 

вооружение 

родителей 

психолого-

педагогическими 

знаниями и 

умениями по 

вопросу 

«Школьная 

готовность»; 

вовлечение 

родителей в 

процесс 

воспитания своих 

детей. 

Месяц 

Октябрь 
Информационно-

аналитическое 

направление 

Познавательное 

направление 
Наглядно – 

информационное 

направление 

Досуговое 

направление 

 

«Мы дружим 

с роботами». 

Цель: 

развивать 

заинтересова

нность 

родителей в 

решении 

вопросов 

совместного 

развития 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

родителей 

«Степень 

осведомленности 

родителей 

дошкольников о 

робототехнике» 

(на 

персональном 

сайте 

воспитателя) 

Цель: выявитьт 

степень знаний 

родителей в 

данной тематике 

 

Консультация: 

«Ребёнок и 

компьютер» 

Цель: 

распространение 

среди родителей 

знаний о 

правильной 

организации 

работы ребёнка на 

компьютере. 

Консультация 

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму». Цель: 

рассказать 

родителям о 

готовности 

ребёнка к школе. 

Консультация 

«Как развивать 

память у детей?». 

Цель: активизация 

педагогических 

умений 

родителей. 

Консультация 

«Игры и 

упражнения на 

развитие 

Папка - 

передвижка: «В 

игре готовимся к 

школе». 

Цель: знакомство с 

играми, 

помогающими 

увидеть 

особенности 

проявления 

познавательной 

активности 

ребенка, его 

эмоциональной и 

социальной 

готовности. 

Буклет: Домашний 

игровой уголок. 

Цель: дать 

рекомендации по 

правильному 

оснащению 

игрового уголка 

дома 

Акция 

«Поддержи 

идейку - сдай 

батарейку» 

 



 

 

 

 

логического 

мышления». 

Цель:  развитие 

воспитательного 

потенциала семьи 

«Россия, 

Россия, края 

дорогие!»  

Цель: 

активизация 

родителей  

в работу 

группы и 

развитие 

позитивных 

взаимоотнош

ений между 

детским 

садом и 

родителями. 
 

  

 

 Консультация: «К

ак провести 

выходной день с 

ребёнком?». 

Цель: 

предложить родит

елям ряд 

мероприятий и 

приёмов 

проведения 

выходного дня с 

ребёнком. 

Беседа «Обучение 

запоминанию». 

Цель: 

распространение 

педагогического 

опыта по 

обучению детей 

заучиванию 

стихов. 

Консультация: 

«Бережно 

относиться к 

природе в 

естественной 

среде самим и 

учить ребенка 

своим примером»  

Цель: Привлечь 

родителей к 

экологическому 

воспитанию 

детей.   

Включение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

 

Папка – 

передвижка: 

«Расскажи ребёнку 

о доме, дворе, 

улице, где они 

живут (какой дом – 

деревянный, 

каменный, 

высотный; об 

улице – дома 

составляют улицу, 

а улицы – город)». 

Цель: 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей.  

Папка - 

передвижка: 

«Обучение 

дошкольников 

дома». 

Цель: дать 

родителям 

представление об 

объёме знаний и 

навыков, которыми 

должны владеть их 

дети, о методах их 

домашнего 

обучения.  

Фотовыставка; 

«Мой 

любимый  

город Сергач!». 

Цель: привлечь 

родителей к 

организации 

совместной с 

детьми 

фотовыставки, 

воспитывать в 

своей семье 

любовь к 

своему городу. 

Месяц 

Ноябрь 
Информационно-

аналитическое 

направление 

Познавательное 

направление 
Наглядно – 

информационное 

направление 

Досуговое 

направление 

«Дом, семья» 

Цель: 

прививать 

семьям 

православные 

 Индивидуальная 

беседа 

«Агрессивность 

ребёнка и как с 

ней бороться». 

Памятка: «Одежда 

ребёнка для 

прогулок поздней 

осенью». 

Цель: дать 

 



традиции; 

распростране

ние знаний о 

народных 

промыслах  

 

  

Цель: оказание 

теоретической 

помощи 

родителям в 

вопросах 

воспитания детей. 

Беседа «Как 

воспитывать 

усидчивость». 

Цель: 

рекомендации по 

организации игр с 

подвижными 

детьми. 

Советы 

родителям: 

«Изобразительная 

деятельность 

детей», «Рисуем 

вместе», «С 

помощью чего 

можно 

рисовать?». 

Цель: 

познакомить 

родителей с 

нетрадиционной 

техникой 

рисования, 

приобщать 

родителей к 

совместному 

творческому 

процессу с 

детьми. 

рекомендации по 

правильному 

одеванию детей в 

осенний период. 

Памятка для 

родителей «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны»  

Цель: 

удовлетворен

ие 

потребности 

быть 

успешными в 

воспитании 

своего 

ребёнка, 

лучшее 

понимание 

его, 

Анкетирование 

на тему: «Ранняя 

профориентация 

у детей 

дошкольного 

возраста» (на 

персональном 

сайте 

воспитателя). 

Цель: обеспечить 

повышение 

грамотности род

ительской общес

твенности по 

вопросам ранней 

профориентации 

детей.  

Беседа 

«Закаливание - 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний». 

Цель: 

познакомить 

родителей с 

мерами 

закаливания 

детей. 

Консультация: 

«Самостоятельнос

ть ребенка. Ее 

границы». 

Цель: повышение 

Папки передвижки: 

«День Матери». 

Цель: 

Ознакомление с 

праздником 

родителей. 

Памятка «Роль 

семьи в воспитании 

речи детей. Игра и 

игровые задания 

для развития речи 

детей дома». 

Цель: знакомство 

родителей с 

работой детского 

сада по 

направлению 

Праздник 

«День матери».  

Цель: 

воспитывать 

любовь и 

уважение к 

матери, 

способствовать 

созданию 

семейных 

традиций, 

теплых 

взаимоотношен

ий в семье. 



корректирова

ние своих 

способов 

воздействия 

на детей. 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Родительское 

собрание 

«Цифровые 

технологии — 

польза или 

вред?». Цель: 

формировать 

у родителей предс

тавления о роли, 

возможностях и 

способах использ

ования цифровых 

технологий в 

обучении детей 

дошкольного 

возраста. 

Формировать 

понимание 

важности 

поддержания 

эмоционального 

контакта с 

ребёнком во 

избежание 

развития у него 

компьютерной 

зависимости, 

сохранение 

психического и 

физического 

здоровья. 

Выработать 

согласованные 

действия ДОУ и 

семьи по 

правильной 

организации 

работы 

с цифровыми 

технологиями. 

развитие речи. 

 

Месяц 

Декабрь 
Информационно-

аналитическое 

направление 

Познавательное 

направление  
Наглядно – 

информационное 

направление 

Досуговое 

направление 

Зимушка 

хрустальная  

Цель: 

информирова

ние 

родителей о 

 Консультация 

«Как одеть 

ребенка на 

прогулку зимой». 

Познакомить 

родителей с 

Папка - передвижка 

«Время года - зима, 

месяц- декабрь». 

Цель: снабдить 

элементарными 

знаниями в области 

День добрых 

дел «Снежные 

постройки!». 

Цель: 

организация 

совместной 



способах 

ознакомления 

ребенка с 

сезонными 

изменениями 

в природе. 

одеждой ребенка 

в зимний период. 

Консультация 

«Детские 

вопросы: как на 

них реагировать и 

отвечать?» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

воспитании детей. 

 

наблюдений, 

развивающих игр с 

детьми в данный 

месяц. 

 

деятельности 

по 

оформлению 

участка 

зимними 

постройками. 

Новогодний 

праздник 

Цель: вовлечь 

родителей в 

совместную 

подготовку к 

предстоящем

у 

новогоднему 

празднику. 

 Консультация 

«Безопасный 

Новый год». 

Цель: 

информировать 

родителей о 

необходимости 

создания 

благоприятных 

условий 

пребывания детей 

дома, на 

новогодних 

мероприятиях. 

 «Как встретить 

Новый Год», 

«Новогодние 

приметы и 

обычаи», «Что 

подарить в этом 

году?». 

Цель: развивать 

желание 

проводить 

активно 

совместные 

праздники, 

получать 

удовлетворение от 

подготовленных 

общими усилиями 

развлечений. 

Консультация «Зи

мние забавы и 

развлечения». 

Цель: 

познакомить 

родителей с 

интересными 

играми и 

Папка-передвижка

  

«Как встретить 

Новый год!»,  

«Поздравление для 

всех!», «Немного о 

Новогодней елке». 

Цель: развивать 

желание проводить 

активно 

совместные 

праздники, 

получать 

удовлетворение от 

подготовленных 

общим 

коллективом 

развлечений, 

воспитывать 

сплочённость. 

 

Новогодний 

утренник 

Выставка 

«Мастерская 

Деда Мороза». 

Оформление 

группового 

помещения к 

Новому году. 

Цель: привлечь 

и 

заинтересовать 

родителей 

созданием 

совместных 

работ. 

- Участие 

родителей и 

детей в 

подготовке 

группы к 

Новому году. 



занятиями, 

которые можно 

организовать и 

провести в 

новогодние 

каникулы. 

Месяц 

Январь 
Информационно-

аналитическое 

направление 

Познавательное 

направление 
Наглядно – 

информационное 

направление 

Досуговое 

направление 

 «Каникулы». 

Цель: 

вовлечение 

максимальног

о числа 

родителей в 

образователь

ный процесс. 

 Советы 

родителям: 

«Изобразительная 

деятельность 

детей», «Рисуем 

вместе», «С 

помощью чего 

можно 

рисовать?». 

Цель: 

познакомить 

родителей с 

нетрадиционной 

техникой 

рисования, 

приобщать 

родителей к 

совместному 

творческому 

процессу с 

детьми. 

Консультация 

«Скользкая 

дорога, гололед - 

опасны».  

Цель: 

профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

 Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребенка 

правилам 

дорожного 

движения в 

детском саду и 

дома. 

Папка – 

передвижка: 

«Искусство 

наказывать и 

прощать» 

Цель: познакомить 

с наилучшими 

способами 

общения, 

наказания, 

поощрения детей, 

разъяснения им 

норм 

нравственности.  

Консультации: 

«Травмы у детей 

зимой». Цель: 

познакомить 

родителей с 

травмами, которые 

можно получить в 

зимний период, с 

играми в зимний 

период. 

 

«Сохраняя 

народные 

традиции». 

Анкета по 

духовно – 

нравственному 

Индивидуальная 

беседа «Крещенск

ие морозы». 

Папка-передвижка 

«Русские народные 

песенки, потешки, 

 



Цель: 

прививать 

семьям 

православные 

традиции; 

распростране

ние знаний 

среди 

родителей о 

работе ДОУ 

по 

патриотическ

ому 

воспитанию 

детей. 

воспитанию детей 

(на персональном 

сайте 

воспитателя) 

Цель: выявить 

уровень знаний и 

осведомленности 

родителей по 

данному вопросу. 

Цель: напомнить 

родителям о 

важности 

соблюдения 

правил поведения 

на улице в 

морозные дни. 

Консультация 

для родителей: «Н

ародные 

традиции». 

Цель: 

распространение 

педагогических 

знания 

среди родителей, 

практическая 

помощь семье в 

воспитании детей. 

Консультация 

«Сезон простуд!» 

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах по 

здоровью. 

считалки, 

дразнилки». Цель: 

продолжать 

знакомить с 

традициями 

воспитания на Руси 

через народное 

творчество.  
Памятка: «Бережём 

здоровье с детства 

или десять 

заповедей 

здоровья» 

Цель: донести до 

сведения важность 

закаливания для 

детского 

организма.  

 

Месяц 

Февраль 

Информационно-

аналитическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Наглядно – 

информационное 

направление 

Досуговое 

направление 

«Я расту 

здоровым». 

Цель: 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

и 

привлечение 

внимания 

семьи к 

вопросам 

оздоровления 

детей в 

домашних ус

ловиях. 

 

Анкета 

«Здоровый образ 

жизни». Цель: 

выяснить 

проблемы, 

возникающие 

у родителей в 

воспитании 

здорового 

ребенка, а также 

проанализироват

ь 

знания родителе

й о здоровом обр

азе жизни.  

Консультация 

«Что такое 

ЗОЖ?», 

«Закаливание не 

только летом». 

Цель: дать 

понятие о 

необходимости 

закаливания детей 

круглый год. 

 «Воспитание 

любознательности

». Цели: 

ознакомить 

родителей 

воспитанников с 

условиями 

развития 

любознательности 

у детей старшего 

дошкольного 

возраста; вовлечь 

родителей в 

Памятка 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у 

дошкольников». 

Буклет «Грамотный 

пешеход». 

Материал для 

родителей «Речь на 

кончиках пальцев». 

Цель: привлечение 

внимания 

родителей к 

проблемам в 

воспитании. 

Уточнять и 

дополнять 

представления 

родителей о 

безопасности на 

дорогах села. 

Познакомить 

родителей с 

Фотовыставка 

«Зимние 

радости». Цель: 

приобщить 

родителей к 

жизни группы. 



обсуждение 

проблемы 

воспитания 

любознательности

; определить 

факторы, 

влияющие на 

развитие 

любознательности 

дошкольников. 

Консультация 

«Сезон простуд!»,  

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах 

здоровья. 

упражнениями 

пальчиковой 

гимнастики, 

которые 

способствуют 

развитию речи 

детей, развитию 

мелкой моторики. 

«На страже 

Родины». 

Цель: 

вовлечение 

родителей в 

деятельность 

группы, 

создание 

праздничного 

настроения. 

 

Анкетирование  

«Какова роль 

отца в семье» 

Цель: понять, 

какую роль в 

семье играет 

отец в вопросах 

воспитания 

ребёнка. 

 

Консультация 

«Растим будущего 

мужчину». 

Цель: довести до 

сознания 

родителей мысль 

об авторитете 

мужчины в доме, 

о его 

ответственности 

за воспитание и 

развитие ребёнка. 

Родительское 

собрание «Как 

хорошо, что есть 

семья, которая от 

бед любых везде 

хранит меня». 

Цель: помочь 

родителям понять 

своих детей; 

обобщить 

представления 

родителей об 

индивидуальных 

особенностях 

своих детей, 

использовать их в 

процессе 

семейного 

воспитания; 

способствовать 

формированию 

правильного 

отношения 

Папка - передвижка 

«День Защитника 

Отечества» 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры 

родителей, 

включение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 

Информационная 

папка «Гендерное 

воспитание». Дать 

родителям знания о 

важности  

гендерного 

воспитания и 

полоролевой 

функции. 

Праздник 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Цель: Вызвать 

положительные 

эмоции.  

Развивать 

заинтересованн

ость родителей 

в совместной 

деятельности с 

детьми. 



родителей к 

индивидуальным 

особенностям 

своего ребёнка. 

Месяц 

Март 
Информационно-

аналитическое 

направление 

Познавательное 

направление 
Наглядно – 

информационное 

направление 

Досуговое 

направление 

«Самая 

лучшая мама 

на свете» 

Цель: 

развивать 

желание к 

совместной 

деятельности  

родителей и 

ребенка,  

порадовать 

мам и 

бабушек 

своими 

поздравления

ми, добрыми 

пожеланиями

. 

 Консультация 

«Мы - мамины 

помощники». 

Консультация «О 

капризах и 

упрямстве». 

Консультация 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка». 

Цель: помочь 

родителям 

вовлечение детей 

в посильный 

домашний труд, 

приучение к 

самообслуживани

ю. 

Распространение 

педагогического 

опыта среди 

родителей. 

 

Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю тему: 

 « Весна - красна». 

 «8 Марта». 

Информационный 

стенд (памятка) 

«Как сделать 

зарядку любимой 

привычкой 

ребенка». 

"Растим будущую 

женщину". 

Цель: привлечение 

внимания 

родителей к новой 

информации в 

уголке. Объяснить 

принципы 

организации и 

содержания 

оздоровительной 

утренней 

гимнастики.  Дать 

информацию 

родителям о 

воспитании 

девочек - будущих 

мам - 

женственными, 

аккуратными, 

хозяйственными, 

способными 

организовать свой 

быт. 

Праздник 8 

марта.  

Цель: 

демонстрация 

творческих 

способностей 

детей. Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействи

я родителей, 

детей и 

работников 

ДОУ. 

«Весна – 

красна». 

Цель: 

информирова

ние 

родителей о 

способах 

ознакомления 

ребенка с 

Анкета 

«Отношение 

родителей к 

поисково-

исследовательск

ой активности 

детей» (на 

персональном 

сайте 

Консультация 

«Как 

предупредить 

авитаминоз 

весной». 

Цель: предложить 

ряд витаминов и 

добавок к пище 

детей весной. 

Наглядно - 

информационный 

материал «Что 

наблюдать в 

природе весной». 

Цель: реализация 

единого 

подхода детского с

ада и семьи в 

Совместное 

создание в 

группе 

огорода.  

Цель: 

приобщить 

родителей к 

созданию в 

группе 



сезонными 

изменениями 

в природе. 

воспитателя). 

Цель: 

выявить отношен

ие родителей к 

поисково- 

исследовательск

ой активности 

детей. 

Консультация: 

«Чему учит 

сюжетно–ролевая 

игра!»  

Цель: 

познакомить 

родителей с 

разновидностью 

игр – сюжетно – 

ролевой, и дать 

знания об её 

ведении, 

материалах, 

задачах. 

 

организации 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

Папка-передвижка 

«К нам пришла 

весна». 

Цель: познакомить 

родителей со 

стихами, 

загадками, 

пословицами о 

весне. 

огорода, 

продолжать 

знакомство 

детей с 

растениями, 

уходу за ними. 

 

«Неделя 

детской 

книги». 

Цель: 

развивать 

заинтересова

нность 

родителей в 

решении 

вопросов 

совместного 

развития 

детей. 

 Консультация 

«Как превратить 

чтение в 

удовольствие». 

Цель: предложить 

рекомендации, 

способствующие 

развитию 

интереса к 

чтению. 

Консультация: 

«Роль сказки в 

нравственном 

воспитании». 

Цель: 

способствовать 

формированию у 

ребенка в детском 

саду и дома 

социально-

нравственных 

качеств, 

осознание детьми 

своего поведения 

и формирование 

умения 

исправлять 

ошибки. 

Памятка «Как 

воспитать 

читателя». 

Цель: 

стимулировать 

творческую 

самореализацию 

семьи по 

приобщению 

Информационная 

папка «Игры для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста по 

развитию речи».  

Цель: познакомить 

родителей с играми 

по развитию речи 

детей, 

Папка – 

передвижка: 

«Какие сказки 

читать детям»  

Цель: 

совершенствование 

педагогических 

знаний родителей.  

Дать знания о 

важности развития 

речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных 

приёмах.  

Выставка: 

«Любимая книга 

моей семьи». 

Цель: формировать 

интерес к 

семейному чтению. 

Выставка «Моя 

любимая 

книга». 

Цель: 

приобщить 

родителей к 

жизни группы. 



детей к чтению. 

Месяц 

Апрель 
Информационно-

аналитическое 

направление 

Познавательное 

направление  
Наглядно – 

информационное 

направление 

Досуговое 

направление 

«От кареты до 

ракеты»  

 Цель: 

распростране

ние 

педагогическ

их знаний 

среди 

родителей, 

теоретическа

я помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

детей. 

 Консультация: 

«Какие нужны 

детям знания о 

Космосе». 

Цель: активизация 

включенности 

родителей в 

интересы детей. 

Консультация 

«Как избежать 

простуды и 

инфекций». 

Повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах 

здоровья. 

Папка – 

передвижка:  

«Прикоснись к 

природе 

сердцем».  

Цель: 

информировать 

родителей о 

значение воды в 

нашей жизни и о 

том, в каком виде 

существует вода в 

окружающей 

среде. 

Папка – 

передвижка: 

 «Математическое 

развитие детей в 

семье» 

Цель: распростране

ние педагогических 

знаний среди 

родителей, 

практическая 

помощь семье в 

воспитании и 

обучении ребёнка. 

 

Азбука 

безопасности  

 Цель: 

привлечь 

родителей к 

проблеме 

безопасности, 

желанию 

развивать у 

детей 

представлени

й о правилах 

безопасного 

поведения в 

быту. 

 

 Консультация 

«Безопасность 

детей в ваших 

руках». 

Цель: привлечь 

родителей к 

проблеме 

безопасности, 

желанию 

развивать у детей 

представлений о 

правилах 

безопасного 

поведения в быту. 

Папка-

передвижка для 

родителей 

Папка-передвижка: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

Цель: реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребёнка 

правилам 

пожарной 

безопасности в 

детском саду и 

дома.Памятка:  

«Основы 

безопасности 

 



«Дорожная азбука 

для детей». 

Цель: повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросе охраны 

жизни и здоровья 

детей 

Консультация: 

«Правила 

пожарной 

безопасности». 

Цель: 

объединение 

усилий педагогов 

и родителей по 

приобщению 

детей к основам 

пожарной 

безопасности. 

 

жизнедеятельности. 

Перечень 

некоторых 

необходимых 

рекомендаций для 

родителей». 

Памятка «Светоотр

ажающие 

элементы». 

Цель: реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребёнка 

правилам 

дорожного 

движения в семье и 

ДОУ. 

Мониторинг  

Цель: 

распростране

ние 

педагогическ

их знаний 

среди 

родителей. 

Анкетирование 

родителей  

«Выявление 

удовлетворённос

ти родителей 

качеством 

образования, 

работой 

педагогического 

коллектива 

старшей группы 

ДОУ» 

Консультация «Иг

ра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

Цель: 

распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания детей. 

Консультация для 

родителей  

на тему «Детская 

лживость». 

Цель: 

познакомить с 

причинами, 

механизмами и 

путями 

возникновения и 

развития 

лживости у детей; 

дать практические 

рекомендации по 

предупреждению 

и коррекции 

детской 

Оформление папки 

- передвижки 

«Учите вместе с 

нами». 

Цель: привлечь 

родителей к 

разучиванию песен 

и стихов с детьми. 

 

 



лживости. 

Месяц 

Май 

Информационно-

аналитическое 

направление 

Познавательное 

направление 
Наглядно – 

информационное 

направление 

Досуговое 

направление 

 «День 

Победы в 

каждом из 

нас». 

Цель: 

привлечь 

родителей к 

участию в 

празднике, 

воспитывать 

чувство 

патриотизма 

у детей. 

 Консультация 

«Как рассказать 

ребенку о войне». 

Цель: дать 

родителям 

информацию о 

том, как 

правильно 

рассказать 

ребенку о войне.  

Консультация: 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

Цель: приобщение 

семей к 

здоровому образу 

жизни.  

детей. 

 Рекомендации 

родителям 

совершить 

экскурсию  с 

детьми к 

памятникам  ВОВ. 

Цель: приобщать 

родителей к 

развитию 

патриотизма у 

детей. 

Оформление стенда 

«День Победы». 

Цель: привлечение 

внимания 

родителей к 

вопросам 

патриотического 

воспитания. 

Папка – 

передвижка: «День 

победы». 

Цель: расширять 

знания родителей 

по данной теме. 

Выставка рисунков 

«День победы» 

Стимулировать 

родителей к 

совместному 

творчеству со 

своими детьми, 

демонстрировать 

результаты 

совместной 

деятельности 

 

Развлечение 

«День 

Победы». Цель: 

демонстрация 

творческих 

способностей 

детей, 

сформированн

ых творческих 

умений и 

навыков; 

развитие 

эмоционально 

–насыщенного 

взаимодействи

я родителей, 

детей, работни

ков ДОУ. 

Неделя семьи  

Цель: 

формировать 

знания о 

влиянии 

семьи на 

развитие 

ребёнка. 

Опрос 

«Воспитание реб

енка в семье» (на 

персональном 

сайте 

воспитателя) 

Цель: выявить 

проблемы, 

возникающие у 

родителей в 

воспитании 

детей. 

Консультация 

«Семья – мой дом 

родной. Влияние 

семьи на развитие 

ребёнка». 

Цель: 

Формировать 

знания о влиянии 

семьи на развитие 

ребёнка. 

Консультация 

«Права и 

обязанности 

родителей». 

Цель: 

формирование 

Стенд 

высказываний 

детей «Почему я 

хочу в школу». 

Цель: дать 

некоторые знания 

родителям о 

кризисе детей 7- ми 

лет и путях его 

преодоления. 

Консультация: 

«Использование в 

изобразительной 

деятельности с 

детьми разных 

материалов: ткань, 

 



знаний о правах и 

обязанностях 

родителей. 

Рекомендации 

родителям 

совершить 

прогулку в лес и 

оказать 

посильную 

помощь лесу: 

убрать мусор, 

«полечить» 

сломанное 

деревце 

Цель: напомнить 

родителям о 

необходимости 

воспитывать 

любовь, бережное 

отношение к 

природе. 

 

нитки, картон, вата 

и т. д.» 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры 

родителей, 

продолжать 

привлекать 

родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества  

родителей и детей 

«До свидания 

Детский сад! 

Здравствуй, 

лето!». 

Цель: 

настроить 

родителей на 

дальнейшую 

плодотворну

ю 

совместную 

работу  по 

воспитанию 

детей. 

 Родительское 

собрание  «Наши 

успехи: результат 

совместной 

работы за год» 

Цель: помочь 

родителям детей, 

находящихся на 

школьном старте, 

сориентироваться 

в основных 

трудностях, с 

которыми может 

столкнуться 

первоклассник, и 

возможных 

способах 

предупреждения 

дезадаптации 

ребенка в школе. 

Подвести итоги 

по прошедший 

учебный год. 

Консультации: 

«Летом на 

природе»,  

«Безопасность на 

воде», «Какие 

опасности могут 

подстерегать 

Рекомендации 

родителям будущих 

первоклассников. 

Цель: вовлечение 

родителей в 

процесс подготовки 

к школе. 

Папка передвижка: 

«До свиданья 

детский сад!» 

 

 

Выпускной   



ребёнка». Цель: 

формирование у 

детей и взрослых 

знаний и навыков 

безопасного 

поведения, 

умения применять 

правила в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

 

3. Методическое обеспечение программы 

3.1. Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  "Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года №2). 

 Устав МБДОУ «Детский сад №1 «Улыбка» г. Сергач 
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5. Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьёй. / Л.Е. Осипова.– М.: «Издательство 

Скрипторий». 2008. – 72 с. 

6. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

7. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй. 

О.В.Солодянкина. - М.: АРКТИ, 2004. - 80с 
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