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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.  

 

                                                      Сентябрь. 

Цель: Настрой родителей на плодотворную совместную работу по плану  

группы на новый учебный год, получение новых сведений о родителях вновь 

прибывших воспитанников. 

Воспитатели, родители: 

Родительское собрание: «Задачи на новый учебный год»; «Учите и читайте 

вместе с нами»; «Наши именинники»; «Объявления»; «Расписание НОД». 

Анкетирование: «Чего вы ждёте от детского сада в этом учебном году». 

Папка-передвижка «Возрастные особенности детей 4-5 лет». 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей; рассматривание 

возрастных  и индивидуальных особенностей  детей 4-5 лет; развитие у 

родителей умения наблюдать за ребенком, изучать его, видеть успехи и 

неудачи, стараться помочь ему развиваться в его собственном темпе; 

Памятка: «Спортивная форма на занятиях физической культурой». 

Консультации: «Игры в кругу семьи»; «Продуктивные способы воспитания: 

поощрение и наказание»; «Игрушки для детей 4-5 лет». 

Конференция: «Драчуны. Как исправить ситуацию». Совместный поиск 

путей решения проблем воспитания. 

 

 



Досуговая деятельность: 

Фоторепортаж: «Лето красное-прекрасное!» (Поделиться воспоминаниями о 

лете, заинтересовать лучшими местами отдыха на следующий год). 

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

                                             Октябрь. 

 

Цель: Совместная с родителями работа по улучшению и сохранению 

здоровья дошкольников; повышение знаний по этой теме, привлечение к 

здоровому образу жизни. 

Воспитатели, родители: 

Консультации:  « Пальчиковая гимнастика как здоровьесберегающая 

технология»;  «Что нужно знать, чтобы не болеть простудными 

заболеваниями»; «Если у вас застенчивый ребенок»;  «Витамины для детей». 

 Цель: Ознакомление родителей с приемами профилактики простудных 

заболеваний в осенний период. 

Консультации: «Личная гигиена дошкольника»; «Режим дня и его значение 

в жизни ребёнка»; «Как одевать ребенка»; «Если ребенок не хочет ходить в 

детский сад»; «Учим ребёнка общаться»; «Необходимость вакцинации 

против гриппа»; «Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и  других 

ОРВИ». 

 Пригласить медицинскую сестру на беседу о профилактике коронавируса. 

Папка-передвижка: «Здоровье детей в детском саду». 

Пригласить медицинскую сестру на беседу о профилактике коронавируса. 

Советы медицинской сестры. 

Цель: Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укрепление и сохранение здоровья в домашних условиях 

и условиях детского сада. 

Досуговая деятельность: 

Выставка: «Осенний калейдоскоп». 

Совестное с родителями мероприятие «Праздник Осени» 

Цель: Совместная с родителями  организация досуга для детей. Привлечение 

родителей к совместному творчеству, развивать желание участвовать в 

жизни группы. 

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

                                                      Ноябрь. 

Цель: Формирование знаний о важности настольно – развивающих игр, их 

значение, подбор игр для детей этого возраста, проведение игр, правила. 

Воспитатели, родители: 

Беседа:  «Где можно играть?»; «Роль дидактической игры в семье и детском 

саду!» 

Памятка:  «Советы по соблюдению ПДД в осенне-зимний период». 

Консультации:  «Чем занять ребёнка в выходные»; 

 «Безопасность детей -  забота взрослых»; «Правила дорожного движения». 



Папка – передвижка: «День матери»; Лэпбук «Дорожная азбука». 

Досуговая деятельность: 

 Фото-вернисаж: «Наши мамы». 

Цель: Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

совместному творчеству; формирование  положительных эмоций. 

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

                                              Декабрь. 

Цель: Ознакомление родителей воспитанников  с правилами безопасности в 

быту при проведении новогодних праздников.  

Воспитатели, родители: 

Информационный стенд: «Безопасный Новый год». 

Консультации: «Закаливание детей дошкольного возраста в домашних 

условиях»; «Как одевать детей в холодное время года»; «Безопасный Новый 

год»; «Ласковое воспитание»; «Воспитываем внимание и усидчивость»; «Как 

научить ребенка вовремя ложиться спать».  

Заседание родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего 

утренника). 

Папка – передвижка: «Новый год в детском саду и дома». 

Беседа:  «Ребенок в автомобиле». 

Мы разные, но мы вместе: выступление психолога. 

Цель: сплочение родительского коллектива. 

Досуговая деятельность: 

Весёлый праздник «Новый год». 

Цель: Развитие позитивных взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей; приобщение родителей к совместной групповой 

деятельности. 

Творческий семейный конкурс «Лучшее новогоднее украшение для 

группы».  

Цель: оформление групповой комнаты к празднику. 

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

                                                        Январь. 

Цель: Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 

Воспитатели, родители: 

Анкетирование:  «Любит ли фантазировать Ваш ребенок». 

Консультации: «Роль сюжетно-ролевой игры в развитии речи детей 

дошкольного возраста»; «Ребёнок у экрана»; «Приобщаем ребенка к 

изобразительному искусству»; «Весёлые игры на свежем воздухе». 

Предложить родителям дома с детьми поиграть в развивающие игры.   

Цель: Формирование у родителей понимания опасности чрезмерного 

просмотра телевизора или телефона. 

Памятка:  «Как определить темперамент ребёнка». 

Досуговая деятельность:  «В гостях у сказки». 



Цель: Приобщение родителей и детей к  художественной литературе и 

воспитанию бережного отношения к книгам; формирование творческих 

способностей. 

Совместная постройка на участке детского сада «Снежного городка». 

Цель: Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада; 

приобщение детей к совместной трудовой деятельности. 

 Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

                                               Февраль. 

 

Цель: Вовлечение родителей в воспитательный и оздоровительный процесс 

как активных его участников, познакомить их с такой технологией как 

«сказкатерапия». 

Воспитатели, родители: 

Практикум: «Сказкотерапия в семье». 

 Цель: Самовыражение, расширение личного опыта, самопознание. 

Консультации: «Отец как воспитатель»; «Арт-терапия в оздоровление детей 

среднего дошкольного возраста»;  «Осторожно, гололед»; 

 «Детское любопытство»; «Чем заняться с ребенком в свободный вечер». 

Папка – передвижка:  «Книга – лучший друг детей»;  «Поздравляем наших 

пап»;   «Масленица». 

Досуговая деятельность:  

Спортивное развлечение к  23 февраля. 

 Спорт и мы: пригласить инструктора по физической культуре. 

Цель: Привлечение родителей к активному участию в праздничных 

развлечениях. 

Подготовка к  совместному празднику 23 февраля. 

Творческая выставка:  «Мой папа лучше всех», изготовление подарков к 23 

февраля. 

 Цель: Создание радостного настроения у детей и взрослых. 

 Индивидуальные консультации по запросам родителей 

 

                                            Март. 

 

Информационный стенд: «Добрые советы родителям». 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

Воспитатели, родители: 

Стенгазета: «Вести с прогулки». 

Папка - передвижка:  «Весна пришла!»; «Поздравляем наших мам». 

Консультации: «Так ли важно рисование в жизни ребенка»; «Как правильно 

одеть ребенка на прогулку весной»; «Как повысить иммунитет в весенний 

период». 

Досуговая деятельность: 

Праздник,  посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 



Цель: Создание  праздничной, тёплой, доброжелательной атмосферы на 

празднике, привлечение родителей к активному участию в 

празднике; привлечение внимания родителей к детскому творчеству; 

формирование уважительного отношения к детским работам.  

Творческая выставка детских работ: «Моя мама самая красивая». 

 Изготовление подарков к 8 марта.  

 Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

                                                  Апрель. 

 

Цель: Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 

Воспитатели, родители: 

Консультации:  «День космонавтики»; «Пальчиковые игры»; «Развитие 

речи детей 4 -5 лет»; «В игры играем – речь развиваем». 

Досуговая  деятельность:  

«Самый лучший участок – наш».  

Цель: Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада; 

приобщение детей к совместной трудовой деятельности. 

Выставка детского творчества: «Весна пришла!».  

Цель: Привлечение внимания родителей к  детскому творчеству; 

формирование уважительного отношения к детским работам. 

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

                                                   Май. 

 

Цель: Проведение итогового родительского собрания: «Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот год»;  «Организация летнего отдыха 

детей». 

Анкета для родителей:  «Как Вы оцениваете работу коллектива группы по 

окончанию года». 

Воспитатели, родители: 

Стенгазета «День Победы». 

Папка – передвижка:  «День Победы!». 

Цель:  Формирование представлений о Великой Отечественной войне. 

Консультации:  «Как предупредить несчастный случай на отдыхе с детьми»;  

«Организация совместного семейного отдыха на природе»;  «О микробах»;  

«Как отвечать на детские вопросы». 

Памятки: «Солнечный удар»;  «Польза плавания». 

Папка – передвижка: «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов». 

Досуговая деятельность: 

Выставка: Конкурс рисунков «Великая Победа!» 

Фотовыставка:  « Из жизни нашей группы». 

 Индивидуальные консультации по запросам родителей. 


