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   Месяц            Название мероприятия 

 

                      Цели: 

Сентябрь 1. Рекомендации родителям  на тему: 

«Организация жизни и воспитания детей 

4-7 лет» 

Довести до сведения  

родителей об организации 

жизни и воспитания детей 4-7 

лет. 

2. Консультация: «Как одеть ребёнка 

осенью?» 

Обратить внимание  

родителей на то, какую 

одежду необходимо носить 

ребёнку, чтобы не заболеть; 

повышение педагогической 

культуры родителей. 

3. Индивидуальные беседы с родителями 

о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

Дать родителям нужную 

информацию о необходимости 

проведения прививок в 

осенний период 

4.  Материалы для родительского уголка: 

«Азбука дорожного движения» 

Довести до родителей о  

важности безопасного 

поведения детей на дорогах. 

Октябрь 1.Консультация: «Здоровый образ жизни 

в семье»  

Ознакомить родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях. 

2. Привлечение родителей к празднику 

«Осень, осень в гости просим» 

Побуждать родителей к 

совместным мероприятиям с 

детьми. Способствовать 

созданию положительных 

эмоций 

3. Выставка совместных работ родителей 

с детьми из природного материала на 

тему:  «Осенние фантазии» 

Заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с 

детьми. 

4.  Материалы для родительского уголка: 

«Укрепляем иммунитет осенью » 

Порекомендовать родителям, 

какие продукты необходимо 



употреблять осенью, чтобы 

быть здоровым 

Ноябрь 1. Материалы для родительского уголка: 

«Личная гигиена детей» 

Раскрыть значение личной 

гигиены для  родителей 

воспитанников ,как основного 

фактора, способствующих 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях . 

2.Индивидуальные беседы с родителями 

на тему: «Одежда детей в разные сезоны» 

Обратить внимание родителей 

на особенности детской 

одежды  и её роли  в разное 

время года. 

3. Выставка детских рисунков «Дом,  в 

котором я живу» 

Привлечь внимание родителей 

к детскому творчеству. 

 

4. Консультация : «Роль матери и отца в 

воспитании ребёнка» 

Создание уважительного 

отношения к матерям. 

Распространить передовой 

педагогический опыт среди 

родителей. 

Декабрь 1 .День добрых дел «Покормим птиц» 

(изготовление кормушек) 

Привлечь родителей к 

совместному участию; 

сплочению детского и 

взрослого коллектива 

2. Подготовка к Новогоднему празднику 

«Здравствуй, Новый год!» 

Развивать эмоционально-

насыщенное взаимодействие 

родителей и детей. 

3. Конкурс творческих семейных работ: 

«Новогодние  игрушки»  

Дать возможность всей семье  

проявить творчество; 

воспитывать интерес к 

совместному труду. 



4. Консультация для родителей «Что и 

как дарить  ребёнку на Новый год» 

Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

Январь 1.Снежные постройки и зимние игры в 

час семейных встреч на участке 

Развивать желание родителей  

для совместной деятельности 

с детьми , воспитывать 

интерес к совместному труду, 

играм со снегом. 

2. Консультация «Безопасное поведение 

детей зимой во время игр на прогулке» 

Ознакомить родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими  

сохранению здоровья. 

Февраль 1.Фото-выставка: «Мой папа- лучше 

всех!»  

Выявить роль папы в семьях 

родителей. 

2.Спортивное развлечение: «Кто спортом 

занимается, с болезнями не знается» 

 

Приобщать семьи к здоровому 

образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной 

деятельности уважение к 

своему здоровью и интерес к 

физкультуре. 

3. Памятка для родителей «Как отвечать 

на детские вопросы?» 

Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

4.  Развлечение «Масленица» 

 

Приобщить родителей и детей 

к народным праздникам  и их 

обычаям. 

Март 1.Групповая газета «Самые обаятельные 

и привлекательные» 

Создать доброжелательное 

отношение ребёнка к своей 

маме. 

2.  Утренник 8 Марта 

 «Мама, мамочка мамуля! Больше всех 

тебя люблю я!» 

Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей , детей, работников 

детского сада. 



 

3. Консультация: «Развитие творческих 

способностей ребёнка» 

 

Обогащение педагогических 

знаний родителей о развитии 

творческих способностей 

детей. 

Апрель 1.Индивидуальные беседы на тему:  

«Кого вы считаете главным в воспитании 

ребёнка?» 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

2. Консультация на тему: «Народные 

традиции» 

Раскрыть значение о народной 

традиционной  культуре 

3.Совместные  работы родителей и 

детей: «Праздник – Светлая Пасха! » 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Май 1. Групповое родительское собрание  

 

Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год 

2. Анкетирование «По результатам года»  

 

Определение успешных 

мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году. 

Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности 

родителей воспитанием и 

обучением в детском саду. 

Определение основного 

содержания работы с 

родителями на новый учебный 

год 

3. Консультация: «Вот и лето!» Довести до сведения 

родителей о важности 

безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на 

природе в летнее время 


