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 Цель:  способствование установлению сотрудничества детского сада и 

семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

-  приобщать родителей к активной совместной работе с педагогами по 

воспитанию и развитию ребёнка; 

- способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом; 

-  педагогическое просвещение родителей с ФГОС ДОУ. 

Ожидаемый результат: 

- укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, 

что способствует созданию благоприятных условий для развития ребёнка; 

-  заинтересовать родителей в процессе воспитания и обучения детей, их 

участие в полноценном воспитательном процессе; 

- повышение профессионального уровня педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ме

сяц 

Стендовая  

информация 

Совместные 

мероприятия 

Анкетирование Выставки Консультации 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Папка – 

передвижка 

«Адаптация в 

детском саду» 

Памятки 

родителям: 

«Рекомендации 

родителям по 

кормлению, 

укладыванию 

спать, 

закаливанию в 

домашних 

условиях»; 

«Первый раз в 

детский сад» 

Цель: 

повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Родительское 

собрание: 

«Знакомство с 

родителями»; 

«Адаптация 

детей в детском 

саду»; «Задачи 

на новый 

учебный год» 

Цель: настрой 

родителей на 

плодотворную 

совместную 

работу по плану  

группы на 

новый учебный 

год. 

«Особенности 

и желания 

вашего 

ребёнка» 

Цель: 

получение 

информации 

для 

профессиональ

ных нужд 

педагога. 

Фото – 

вернисаж:  

«Вот такие 

малыши» 

«Режим дня и его 

значение в жизни 

ребёнка»; «Расти 

здоровым, 

малыш»; 

«Одежда ребёнка 

в группе и на 

прогулке»; 

«Витамины в 

овощах и 

фруктах» 

Цель: 

ознакомление 

родителей с 

режимом. 



О
к
тя

б
р

ь
 

Папка – 

передвижка: 

«Подвижные 

игры на 

прогулке»; 

Пальчиковые 

игры для 

детей»; «Игры 

и упражнения 

для развития 

мелкой 

моторики»; 

«Как приучить 

ребёнка к 

горшку» 

Цель: 

повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

 «Наш участок – 

лучше всех» 

Цель: 

привлечение 

родителей к 

благоустройству 

участка в 

детском саду. 

Семейный 

конкурс: 

«Лучший 

осенний букет» 

Цель: 

привлечение 

родителей  к 

творческой 

деятельности. 

 «Лучший 

осенний 

букет» 

«Сохраняйте и 

укрепляйте 

здоровье детей»; 

«Гигиена  при 

гриппе, 

коронавирусной 

инфекции и  

других  ОРВИ»; 

«Игры всей 

семьёй» 

Цель: 

ознакомление 

родителей 

воспитанников  с 

основными 

факторами, 

способствующим

и укрепление и 

сохранение 

здоровья в 

домашних 

условиях и 

условиях 

детского сада. 

 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

«Если вы вдруг 

заболели»; 

«Десять 

заповедей для 

родителей»; 

«Памятка для 

родителей»;  

Цель: 

ознакомление 

родителей с 

воспитательной 

системой в 

семье и в саду. 

Привлечение 

родителей к 

празднику «День 

матери». 

«Хороший 

детский сад – 

это…» 

Цель: 

выявление 

заинтересованн

ости в данной 

теме. 

Фото – 

вернисаж: 

«Наши мамы» 

«Речь детей 

раннего 

возраста»; «Как 

подготовить 

ребёнка ко сну»; 

«Игры и 

упражнения для 

развития речи 

детей»; «Солнце, 

воздух и вода, 

наши лучшие 

друзья» 

Цель: 

ознакомление 

родителей с 

игровыми 

приёмами. 



Д
ек

аб
р

ь 

Папка 

передвижка 

«Десять 

новогодних 

правил для  

хороших 

родителей»; 

«Что 

воспитывает 

детский сад» 

Цель: 

повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Привлечение 

родителей к 

украшению 

группы, 

изготовлению 

атрибутов для 

новогоднего 

праздника. 

Привлечение 

родителей к 

благоустройству 

участка детского 

сада. 

 

 «Новогодний 

вернисаж" 

«Дети любят 

потешки»; 

«Упрямство детей 

раннего 

возраста»; 

«Играя, 

развиваемся»; 

«Как научить 

детей жить 

дружно» 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Я
н

в
а

р
ь

 

Папка 

передвижка 

«Безопасность 

детей дома»; 

«Взаимодейств

ие с семьёй» 

Родительское 

собрание «В 

здоровой семье 

– здоровые 

дети» 

Пригласить 

медицинскую 

сестру. 

Цель: 

формирование у 

родителей 

ответственности 

за своё здоровье 

и здоровье своих 

детей 

Изготовление 

книжки – 

малышки. 

Цель: 

приобщение  

детей и 

родителей к 

художественной 

культуре 

 

 «Книжки – 

малышки» 

(домашние 

животные) 

«Домашние 

животные в 

жизни ребёнка»; 

«Пальчиковые 

игры»; «Золотые 

правила 

воспитания»; 

«Связь здоровье 

ребёнка и 

микроклимата в 

семье» 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 



Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Памятка «Мой 

папа самый 

лучший»; 

Стенгазета 

«Мой любимый 

папа»  

Цель: создание 

радостного 

настроения 

Привлечение 

мам к 

совместным 

изготовлением 

подарков для 

пап. 

Цель: 

включение 

родителей в 

образовательны

й процесс 

Беседа с 

психологом. 

Цель: сплочение 

родительского 

коллектива 

 

 Вернисаж: 

«Подарочки 

для пап» 

«Учим ребёнка 

общаться»; 

«Обучение 

ребёнка личной 

гигиене»; «Как 

научить ребёнка 

одеваться 

самостоятельно» 

Цель: повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

М
а
р

т
 

Папка 

передвижка: 

«Весна 

пришла»; «Как 

одевать 

ребёнка 

весной» 

Оформление  

группы 

совместно с 

родителями  

«Весна пришла» 

Цель: 

привлечение 

родителей к 

активному 

участию в жизни 

группы 

«Взаимоотнош

ения с детьми» 

Цель: 

получение 

информации о 

взаимоотношен

иях в семье 

Фото - 

вернисаж: 

«Мамочка 

моя» 

«Сенсорное 

развитие детей 

раннего 

возраста»; 

«Капризы и 

упрямство»; 

«Дидактические 

игры дома» 

Цель: 

педагогической 

культуры 

родителей. 

А
п

р
е
л

ь
 

«Чем занять 

малыша весной 

на прогулке»;  

Акция добрых 

дел по 

благоустройству 

территории. 

Цель: 

привлечение 

родителей к 

совместно 

трудовой 

деятельности 

 Фото - 

вернисаж: 

 « Вместе мы 

сила» 

«Гиперактивный  

ребёнок»; 

«Дыхательные 

гимнастики»; 

«Читаем дома» 



М
а

й
 

«Нетрадиционн

ая техника 

рисования»; 

«Мы помним 

наших героев»; 

папка – 

передвижка 

«День 

Победы»; 

«Организация 

летнего 

оздоровительно

го отдыха 

детей»  

Родительское 

собрание: 

«Итоги года» 

«Как прошёл 

год» 

Цель: 

выевление  

удовлетворённ

ости родителей 

работой ДОУ 

Фото – 

вернисаж: 

«Вот так мы 

жили в 

детском саду» 

Цель: 

создание 

радостного 

настроения 

«Страхи у детей 

 2 – 3 лет»; «Игры 

и упражнения для 

развития мелкой 

моторики»; 

«Подвижные 

игры в летний 

период» 

Индивидуальные консультации по запросом родителей. 


