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месяц Форма работы тема цель 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

   

Семинар-практикум с  

врачом педиатром 

«Здоровье детей в наших руках» Повышение компетентности родителей в вопросе 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Выставка поделок из 

семян 

«Руки папы и ,ручки мамы и мои 

ручонки» 

Развитие творческих способностей. 

Консультация в 

папку передвижку 

«Правила поведения детей на 

улицах» 

 

 Родительское 

собрание. 
«Возрастные особенности детей 

шестого года жизни». 

Консультаци: 

- « Недостатки речи сегодня» -

Логопед 

- « О жестоком обращении с 

детьми» -социальный педагог 

- «Азбука безопасности» 

 

Знакомство родителей с психологическими и 

возрастными особенностями детей. 

Знакомство родителей с правилами посещения 

детского сада; с задачами воспитания на учебный 

год; с психологическими и возрастными 

особенностями детей; с новыми стандартами 

образования ФГОС; напомнить о посещении детей 

ДОУ без уважительной причины. 

Выбор родительского комитета группы 

Оформление «Уголка 

для родителей» 

 Папки – передвижки «Роль семьи в 

воспитании дошкольников» «Грипп. 

Меры профилактик. Симптомы 

Настроить родителей на плодотворную совместную 

работу по плану и правилам группы. 



 данного заболевания». 

Стенд «Особенности развития 

ребенка 5-6 лет», «Режим дня в 

детском саду и дома». 

Праздник осени «Осень в гости к нам пришла» Привлечение родителей к подготовке к утреннику. 

(Изготовление элементов костюмов) 

 

Папка-передвижка 

для родителей  

 

 

 «Трудовое воспитание ребенка в 

семье» 

 

 

 

Привлечение родителей к трудовому воспитанию 

детей.  

 

 

ноябрь 
Консультации «Как провести выходной день с 

ребенком» 

 "Семья глазами ребёнка" 

 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Совместное создание 

макета 
«Древний мир». Активизация родителей в работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей 



Праздник с участием 

родителей  

«Мамочка, любимая» ко Дню 

матери 
Порадовать в День матери мамочек группы 

выступлением детей. 

 

 
Развлечение с 

родителями «островок 

безопасности». 

 «Баба яга и светофор»  Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 

Участие в районном  

конкурсе 

«Декоративно 

прикладного 

творчества» 

«Первые шаги»  

Декабрь 
Акция -лепка фигур 

из снега. 

 «Путешествие  в  сказку» Организация совместной деятельности по 

оформлению участка зимними постройками 

  

Мастер-класс «Новогодняя игрушка»  Развитие творческого взаимодействия родителей, 

детей и работников ДОУ.  

 

 

Консультация “Культура общения и поведения» 
Объединение усилий педагогов и родителей по 

воспитанию культуры речи у детей. 



Выставка поделок 
«Буквы-елочные игрушки» Развитие творческих способностей. 

 

Совместный 

праздник 
«Новый год у ворот!» Развивать желание проводить активно 

совместные  праздники, получать удовлетворение 

от подготовленных  общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплочённость. 

 

Совместное создание 

макета 
«Древний мир». Активизация родителей в работу группы детского 

сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников дошкольного 

учреждения и родителей 

  

Январь Консультация для 

родителей 

 

«Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей» 
Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь родителям 

в воспитании детей 

Создание макета «Африка». Воспитывать сплочённость между родителями и 

детьми во время творческого взаимодействия. 

Маршрут выходного 

дня (в зимние 

каникулы) 

«Лыжня зовет» Дать информацию о значении прогулок , 

мероприятиях и видах деятельности на улице. 

Воспитывать желание активно с детьми проводить 

время на улице. 



Заседание 

родительского клуба 

с участием пожарного 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности 

 

Обновление 

информации в 

родительском уголке 

оформить стенд-выставку « Тайна 

моего имени»                                                                        

- Информационный стенд 

«Пожароопасные предметы»                                   

-« Дорога безопасности»                                                 

-« что читать ребенку о природе 

зимой» -« 5 дел перед сном» ( 

советы бабушек и дедушек) 

Распространение знаний о правилах дорожной 

безопасности, о формировании познавательного 

интереса, о здоровом образе жизни 

 

Выставка газет  «Спорт зимой всегда со мной» Активизировать взаимодействие детей и родителей. 

Февраль 
Консультация «Читаем всей семьёй!», 

«Воспитание художественной 

литературой!». 

Дать знания о важности развития речи, как 

заниматься дома развитием речи, эффективных 

приёмах. 

Папка – передвижка «Отец – пример  в  воспитании  у  

детей  привычки  к  здоровому  

образу  жизни» 

Привлечь мам и детей к оформлению папки 

передвижки – поздравления к Дню защитника 

Отечества. Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. 



 

Мастер-класс с 

девочками 

Групповой праздник  

Полезные советы 

«Подарок для мальчиков группы» 

« День защитника Отечества» 

 

«Не оставляйте детей дома одних» 

Привлечь родителей к совместному творчеству с 

детьми 

Организовать поздравление мужчин с Днем 

Защитника Отечества 

 

Март 

 

Праздник с участием 

родителей 

«Мамочку любимую поздравим с 

женским днем!» 
Привлечь родителей к участию в мероприятии  к 8 

марта. Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

Мастер-класс с 

мальчиками 

«Подарки для девочек группы» Привлечь родителей к совместному творчеству с 

детьми 

   

Мастер-класс «Подарки для любимой бабушки» Изготовление подарка для бабушки Привлечь 

родителей к совместному творчеству с детьми. 

   

Апрель 
 

 Итоговое 

Родительское 

собрание 

 

Трудовой десант 

«Мы  весь  год  трудились – вот  

чему  мы  научились» 

 

Участие родителей в 

благоустройстве группы и 

территории д/сада 

Демонстрация сформированных умений и навыков, 

знаний детей, развитие взаимодействия 

детей, родителей и работников ДОУ. .  

Способствовать формированию 

коллектива группы. Подбор цветов, растений для 

участка, высадка огорода, покраска участка и т. д. 

 



 

 

 

 

 

 

Маршрут выходного 

дня  

 

 

 

«Памятные места нашего поселка». 

 

 

Участие родителей в экскурсии по памятным 

местам ВОВ  

Спортивный 

праздник с 

родителями  

«Дружная семья» Приобщать семьи к здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной спортивной 

деятельности уважение к своему здоровью и 

интерес к физкультуре 

Выставка рисунков «Моя улица» Развитие творческих способностей. Привлечение 

внимания родителей по данной теме. 

Май 
Консультация «Осторожно улица!» Проконсультировать родителей по данному 

вопросу. 

 Выставка 

фотографии к 9 мая. 
«Бессмертный полк» 

 

 
Памятка « Солнце, воздух и вода»  


