
 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

№ 

п.п 
Активная форма работы Цель Ответственные 

1 Оформление уголка для 
родителей на осеннюю тему. 

Подготовить уголок 
для родителей к 
осеннему сезону 

Воспитатели  
 

2 Анкетирование для родителей  
3 Беседы: 

1. «Общение ребенка со 
сверстниками». 

2. «Ребенок и родитель». 

Привлечь внимание 
родителей к 
проблемам детей 

4 Наглядный материал на сайте 
МАДОУ : 
 «Безопасность на дорогах» 

Продолжать 
распространять среди 
родителей культуру 
пешехода 

5 Родительское собрание.(онлайн) 
Тема: «Начало учебного года – 
начало нового этапа в жизни 
детского сада « 

Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей. 
Активизация 
родительского 
внимания к вопросам 
воспитания, развития и 
жизни ребенка в 
детском саду. 

ОКТЯБРЬ 
1 Выставка детского творчества из 

природного материала «Осенняя 
фантазия» 

Привлечь и 
заинтересовать 
родителей совместной 
работой на осеннюю 
тематику 

воспитатели 

2 Консультации: 
1. «Польза закаливания в 

детском саду и дома». 
2. «Первые шаги в 

финансовой грамотности 
дошкольников». 

3. «Дидактические игры в 
экологии у детей 
дошкольного возраста» 

Информирование 
родителей и важности 
данных вопросов 

Воспитатели  
 

3 Наглядный материал ( на сайте 
учреждения и в родительских 
чатах) 

1. «Осторожно грипп!» 
2. Осторожно, дети! – 

статистика и типичные 
случаи детского 
травматизма 

Проинформировать 
родителей о мерах 
профилактики ОРЗ и 
ГРИППА 
Привлечь внимание 
родителей к 
участившимся случаям 
дорожно- 
транспортного 
травматизма с 
участием детей 

Воспитатели 

4 Беседы с родителями: 
1. «Чем занять ребенка в 

выходной день?». 
2. «Одежда детей для 

занятий физической 
культурой» 

Дать понять родителям 
о важности данных 
вопросов. 

Воспитатели 

5 Осенний праздник для детей  Побуждать детей и Воспитатели 



( в режиме онлайн в контакте) родителей к 
совместной 
деятельности при 
подготовке праздника. 
Способствовать 
развитию 
положительных 
эмоций. 

7 Благоустройство территории ДОУ Приобщать родителей 
к совместной работе с 
сотрудниками ДОУ 
посадка деревьев, 
многолетних цветов) 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 
1 Консультации: 

1. «Мудрые мысли о 
воспитании». 

2. «Поощрять или 
наказывать?» 

Привлечь внимание 
родителей к 
информации 

Воспитатели 
 Педагог- психолог 

2 Наглядный материал «Права 
ребенка в семье, их соблюдение и 
защита». 
 На сайте ДОУ , в родительских 
чатах 

Привлечь внимание 
родителей к данной 
проблеме 

Воспитатели 
Педагог- психолог 

3 Индивидуальные беседы: 
1. «Играйте с детьми». 
2. «Речь вашего ребенка» 
3.  На сайте ДОУ ( раздел 

страничка педагога-
психолога) 

Привлечь внимание 
родителей к проблеме 
взаимоотношений в 
семье. 

Педагог-психтолог 

4 Праздник «День матери». 
( онлайн трансляция в контакте) 

Побуждать родителей 
к совместному 
сотрудничеству 

Воспитатели, 
Муз. работник 

ДЕКАБРЬ 
1 Оформление родителями фото 

зоны Тема: «Новогодняя сказка»  
Привлечь внимание 
родителей к 
информации уголка 
для родителей при 
помощи наглядного 
материала 

Воспитатели 

2 Конкурс творческих семейных 
работ: «Ёлочная игрушка». 

Привлечение 
родителей к работе 
детского сада. 
Развитие творческого 
взаимодействия 
родителей и детей 

Воспитатели 
 Старший воспитатель 

3 Консультации:   
1. «Правила поведения для 

детей в общественном 
месте». 

2. «Книга в жизни ребенка». 
3. «Смотрим вместе с 

ребенком телепередачи о 
природе». 

Привлечь внимание 
родителей к 
проблемам детей 

Воспитатели 
 Педагог-психолог 

4 Наглядный материал. «Новый год 
— это Дед Мороз и елка» - 
фотовыставка. 

Дать родителям 
рекомендации по 
проведению 
новогодних 

Воспитатели 



праздников в 
домашних условиях. 

5 Беседы: 
1.  «Осторожно сосульки». 
2.  «Осторожно гололед». 
3. «Что должны знать  
 Памятки на сайте ДОУ и 
родительских чатах 
родители, находясь с 
ребенком на улице» 

Способствовать 
формированию знаний 
об опасных факторах 
гололёда и 
последствиях для 
человека 

Воспитатели 

6 Оформлению прогулочных 
участков постройками из снега  

Приобщать родителей 
к совместной работе с 
сотрудниками ДОУ. 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 
1 Консультации: 

1.  «Спасибо – важное слово! 
Роль благодарственных 
слов в воспитании 
дошкольников». 

2. Консультация «Если в 
семье собака или кошка» 

Привлечение внимания 
родителей к речевому 
развитию и вопросу 
нравственного 
воспитания 
дошкольников. 
Распространение 
педагогических знания 
среди родителей, 
практическая помощь 
семье в воспитании 
детей, реализация 
единого подхода в 
воспитании у детей 
бережного отношения 
к природе. 

Воспитатели 
 Педагог-психолог 

2 Беседы: ( онлайн трансляция в 
родительских чатах0 

1. «Пример  родителей- 
большая роль в 
воспитании». 

2. «Гиперактивность. Как с 
этим бороться?» 

Информация 
родителей о важности 
данной проблемы 

Воспитатели 
Педагог-психолог 

3 Наглядный материал «Как 
отвечать на детские вопросы» 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей 

Воспитатели 
Педагог-психолог 

ФЕВРАЛЬ 
1 «Защитники нашей группы» 

 Фото репортаж  
Привлечь внимание 
родителей к детскому 
творчеству 

Воспитатели 

2 Спортивный праздник с папами, 
посвященный Дню Защитника 
Отечества. «Буду в армии 
служить!» 
Онлайн трансляция  

Привлечь родителей к 
участию в 
праздничном концерте, 
установить дружеские 
отношения. Вызвать 
положительные 
эмоции. 

Воспитатели 
Муз руководители 

3 Выставка рисунков «Защитникам 
Отечества посвящается…» 

Воспитывать уважение 
к старшему поколению 

Педагоги ДОУ 

4 Памятка «Взрослый мир в 
детских мультфильмах» 

Проинформировать 
родителей о данной 
проблеме 

Педагог-психолог 

5 Консультации: 
1. «Основы нравственных 

Проинформировать 
родителей по данным 

Педагог-психолог 



отношений в семье». 
2. «Играйте вместе с детьми 

— это улучшает 
взаимоотношения». 
 На страничке педагога-
психолога 

темам 

6 Анкета  
1. «Роль отца в воспитании 

ребёнка». 
2. «Гигиенические 

требования к одежде и 
обуви детей в группе». 

Информация 
родителей о важности 
данных вопросов 

Воспитатели 

7 Праздник «Широкая Масленица»
  
( онлайн трансляция) 

Привлечение 
родителей к участию в 
празднике, развитие 
положительного 
эмоционального 
взаимодействия 
воспитателя, 
родителей и детей.  

Воспитатели, муз. 
руководители 

8  «Правила дорожного 
движения – для всех» 
Памятки на сайте ДОУ 

Воспитывать у 
родителей знание норм 
ПДД и приобщать к 
знаниям детей 

воспитатели 

МАРТ 
1 Утренник, посвященный 

Международному женскому дню 
8 Марта ( онлайн трансляция) 

Ознакомление 
родителей с 
традиционными 
праздниками в детском 
саду; укрепление 
статуса семьи. 

Воспитатели, муз. 
руководителили 

2 Консультации  
1. «Природа родного края. 

Что наблюдать в природе 
весной». 

2. «Как развивать память у 
детей старшего 
дошкольного возраста» 

Реализация единого 
подхода детского сада 
и семьи в организации 
исследовательской 
деятельности 
дошкольников. 

Воспитатели  

3 Выставка рисунков «Наши мамы 
лучше всех!» 

Развитие творческих 
способностей у детей 

Воспитатели  

4 Консультация для родителей 
«Самостоятельность ребенка и ее 
границы» 

Привлечь внимание 
родителей к важности 
данного вопроса 

Воспитатели 

5  «Нет безвольных детей, есть 
дети, испорченные воспитанием.» 
на сайте личной странички 
педагога-психолога 

Информация 
родителей по данному 
вопросу 

педагог-психолог  

8 Турнир-викторина для детей 
и родителей «Как мы знаем 
правила дорожного движения?» 

Систематизировать 
знания родителей о 
ПДД 

Воспитатели  

АПРЕЛЬ 
1 Консультация: 

1.  «Математика вокруг нас». 
2. «Природа и нравственное 

воспитание» 

Проинформировать 
родителей по данным 
вопросам. 

Воспитатели 

2 Наглядный материал: 
1.  «Компьютер. Вред или 

польза для детьми 

Показать родителям 
возможности 
современных 

Воспитатели 



старшего дошкольного 
возраста». 

2. «День Космонавтики» 

компьютерных 
программ в обучении 
детей. 
Привлечь внимание 
родителей к вопросам 
о космосе. 

3 Консультация на страничке 
педагога-психолога 

1. «Готовы ли вы сказать 
своему ребенку «НЕТ»?». 

2. «Детский рисунок - ключ 
в внутренними миру 
ребенка». 

Дать родителям 
рекомендации на 
интересующие их 
вопросы. 

Педагог-психолог  

4 Спортивный досуг с родителями 
«Семейные старты».ГТО  

Развитие 
взаимодействия 
родителей, детей, 
воспитателей ДОУ. 

Инструктор 
физвоспитания 

5 Памятка: «Босохождение - как 
элемент закаливания организма» 

Закреплять навыки 
закаливания детского 
организма. 

Воспитатели 

6 Субботник с участием родителей. Развитие 
взаимодействия 
родителей, детей, 
сотрудников ДОУ. 

Воспитатели 

7 Консультации для родителей по 
ППД «Ребенок и велосипед, 
правила безопасной езды». 

Привлечь родителей к 
вопросам соблюдения 
ПДД. 

Воспитатели 

8 Выставка рисунков ко дню Земли 
«Мой дом – моя планета» 

Привлечь родителей к 
совместному 
творчеству 

Воспитатели 

МАЙ 
1 Физкультурный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 
Развитие 
взаимодействия 
родителей, детей, 
сотрудников ДОУ. 

Инструктор 
физвоспитания 

2 Индивидуальные беседы: 
1. «Скоро лето» 
2. «Если ребенок не 

внимателен» 
3. «Если у ребенка нет 

друзей» 

Обратить внимание 
родителей на детские 
проблемы 

Воспитатели 

3 Консультации: 
1. «Может ли телевизор 

заменить ребенку игру?» 
2. «Советы бабушкам и 

дедушкам по воспитанию 
внуков» 

Консультация 
родителей по данным 
вопросам 

Воспитатели 

4 Праздник  «День победы» 
(онлайн трансляция0 

Формирование у 
родителей 
патриотического 
воспитания. 

Воспитатели 

5 Итоговые родительские собрания  
в нетрадиционной форме квеста 
«Дорога знаний». 

Подведение итогов 
образовательно-
воспитательной 
деятельности детей в 
ДОУ за 2020-2021 
учебный год. 

Воспитатели узкие 
специалисты 

6 Трудовой десант «Пусть цветет Взаимодействие Воспитатели 



наш детский сад» родителей с 
сотрудниками ДОУ. 

7 Папка-передвижка «Чтобы не 
случилось беды! – меры 
предупреждения детского 
травматизма» 

Показать родителям 
важность соблюдения 
ПДД во избежание 
детского травматизма 

Воспитатели  

                                        

   Информирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных уголков и 

стендов для родителей 
В течение года Старший воспитатель 

Индивидуальное консультирование по результатам 

диагностических мероприятий 
В течение года Педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников»; 

Сентябрь  

Старший воспитатель, 

медицинский работник – профилактика коронавирусной инфекции Октябрь 

– формирование самостоятельности у детей Ноябрь 

– компьютерные игры и дети Декабрь 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного материала: 

– родительская плата 

 

Сентябрь  
Старший воспитатель, 

воспитатели – правила фото- и видеосъемки в детском саду Сентябрь  

– правила посещения детского сада Сентябрь  



–« Мы пешеходы»  Апрель 

–«Безопасность ребенка у водоема» Май 

Опубликование информации по текущим вопросам на 

официальном сайте детского сада 
В течение года Старший воспитатель 

 


