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Месяц Формирование 

здоровья детей 

Согласование 

целей и 

ценностей 

образовательной 

деятельности 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей о ребенке 

и его развитии  

Создание  

условий  для  

реализации  

творческого  

потенциала  

семьи  при  

работе с  

портфолио  

Совместный 

досуг с участием 

семьи 

Создание условий для 

реализации творческого 

потенциала семьи в 

организации жизни детей 

в д/с. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 Папка-передвижка 

«Островок 
безопасности» 

 

Оформление  

странички  

портфолио «Моя  

семья», «Мои  

летние  

путешествия» 

 

 

 

 

Создание макета   улицы 

(дома различных 

размеров) 

 

 

Октябрь Консультация в 

папку-  

передвижку: «Как 
научить детей есть 

овощи и фрукты»  

«Витамины для 

детей» 

 

 Родительское 

собрание «Вот и 

стали мы на год 

взрослее» 

 

Оформление  

странички  

портфолио  

«Познакомтесь  

со  мной», «Мои  

праздники» 

 

Праздник «В  

гости  осень  к  

нам  прищла» 

 

 

 

Участие  родителей  в  

выставке поделок  из  

природного  материала  

«Подарки  осени» 

  

Участие  в  создании  

макета «город  цветных  

человечков» 

Ноябрь  Консультация  

на  страничке  

группы 

«Нежелательное 

поведение и как 

с ним 

 Начать 

оформление  

странички  

портфолио  «Мои  

друзья», «Мои 

любимые занятия 

 Участие  родителей  в  

выставке   «Моя  любимая  

игрушка» (ребёнка) 

 



справиться» и игры» 

Декабрь  Блиц  -  опрос  

родителей  

«Клуб  знатоков  

родительских  

секретов» -  

«Как   научить  

ребёнка убирать  

игрушки?» 

 

Папка- передвижка       
« Правила поведения 

при пожаре» 

Оформление  

странички  

портфолио «Мои  

прогулки  зимой» 

Новогодний 

праздник «В 

гости к Деду 

Морозу» 

 Акция «Украсим 

нашу группу  к  

Новому  году» 

 Участие родителей 

в выставке зимних 

поделок, 

композиций  

 Акция  добрых  

дел: изготовление  

кормушек  для  

птиц  своими  

руками 

 Создание макета 

пожарной машины 

 

Январь 

Февраль 

Папка –

передвижка 

«Зимние виды 

спорта» 

« Зарядка – это 

весело» 

Портрет 

идеального 

родителя. 

Сочинение – 

размышление 

«Можно  ли  

ребёнка  

наказывать? 

Почему?» 

 

консультация  для  

родителей по 

созданию портфолио 

«Я и мир  вокруг» 

Оформление  

странички  

портфолио «Папа  

и  я  - лучшие  

друзья» 

Мастер -  класс 

«Подарок  для  

папы» 

 

 

Март   Консультация на  

страничке   

группы  «Как 

развивать речь 

младших 

дошкольников» 

Папка -передвижки 
«Островок 

безопасности» 

 

Оформление  

странички  

портфолио 

«Мамочка  

любимая» 

Совместный  

праздник 

«Мамочка  

любимая» 

Инсценировка по потешке 

«Кошкин дом» 

Апрель Папка- Буклет «Что Родительская почта: Оформление    



передвижка. 

«Соблюдаем 

режим дня» 

должен уметь 

ребенок в 3 

года» 

«Тетрадь отзывов и 

предложений» 

странички  

портфолио «» 

Май Папка - 

передвижка 

«Летние забавы 

с детьми» 

 Родительское 

собрание «Успехи  

нашей  группы  за 

год» 

 

Оформление  

странички  

портфолио «Чем  

могу, помогу» 

 Акция «Наша клумба 

лучше всех» 

 

 


