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План работы с родителями

Месяц Название мероприятий Цель проведения
1 2 3

Сентябрь 1 .Родительское собрание 
«Новый учебный год»
2.Оформление стендовой 
информации «Психологические 
и возрастные особенности 
детей».
3. Оформление наглядной 
агитации: «Уголок для 
родителей», режим дня, сетка 
занятий.
4.Анкетирование «Чего вы ждете 
от детского сада в этом учебном 
году»
5.Создание выставки «Мой город 
Королев»

Знакомство родителей с 
возрастными 
особенностями детей.

Октябрь 1 .Создать условия для активного 
участия родителей в воспитании 
детей.
2.Организовать и провести 
различные по форме 
мероприятия, способствующие 
укреплению родственно
семейных связей и 
взаимодействию с семьей.
3 .Консультации для родителей в
информационном
виде.
4.Конкурс «Осенняя сказка» 
поделки из природного 
материала.

Повышение 
педагогической 

культуры родителей. 
Развитие творческих 

способностей 
дошкольников

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы 
«Необходимость вакцинации 
против гриппа» (медсестра)
2. Оформление стенда 
«Профилактика ОРВИ» . 
Привлечь родителей к данной 
информации.
3.Калейдоскоп добрых дел: 
«Наши меньшие друзья!», 
изготовление родителями и 
детьми кормушек для птиц.
4.Консультации для родителей:

Повышение 
педагогической 

культуры родителей. 
Развитие творческих 

способностей 
дошкольников. 
Укрепление и 

сохранение здоровья.



«Игрушки в жизни ребёнка», 
«Какие игрушки нужны детям», 
«Как преодолеть рассеянность».

Декабрь 1. Конкурс «новогодняя игрушка моей 
семьи».

2. Праздник «Новогодний 
карнавал».

3. Консультация для родителей: 
«Новый год для детей: как устроить 

праздник», «Как с пользой провести 
новогодние праздники»

4. Советы доктора Айболита : 
«Безопасность детей в новогодние 
каникулы» «Профилактика 
гриппа и ОРВИ»

5. Индивидуальные консультации: 
«Зимние игры и развлечения».
«Гендерное воспитание детей»

«Мальчики и девочки - два разных мира»

Повышение 
педагогической культуры 

родителей. 
Развитие творческих 

способностей 
дошкольников. 

Укрепление и сохранение 
здоровья

Январь 1. Крещенская ярмарка
2. «Шесть родительских заблуждений о 

морозной погоде»
3. Консультация: «Роль семьи в 

физическом воспитании ребенка»
4. Советы доктора Айболита: «Зимние 

травмы», «Профилактика детского 
травматизма», «Здоровье детей 
зимой», «Укрепляем иммунитет», 
«Собираем ребёнка на зимнюю 
прогулку»

5. Советы психолога «Повышенная 
двигательная активность.
Что делать?»

Повышение
педагогической культуры 
родителей.
Развитие творческих 
способностей 
дошкольников. 
Укрепление и сохранение 
здоровья

Февраль 1. Оформление фотогазеты: «Мой 
папа».

2. Шоу - викторина к 23 февраля 
«Суперпапа».

3. Развлечение « Масленица» 
«Проводы зимы!»

4. Оформление стендовой информации 
«Сюжетно- ролевые игра в жизни 

ребёнка»
5. Индивидуальные консультации; 

«Воспитание ребёнка- роль отца» 
«Какие мы папы?»

6. Советы доктора Айболита: 
«Осторожно гололёд», «Как не

Теоретическая помощь 
родителям в вопросах 

воспитания 
Развитие творческих 

способностей 
дошкольников. 

Укрепление и сохранение 
здоровья



заболеть в садике»,
«10 важных правил как 
защитить здоровье детей зимой»,
«5 способов понизить температуру» 

7. Консультации: «Как вырастить 
защитника», «Ребенок у экрана», 
«Запреты и ограничения», «Как 

снять эмоциональное напряжение у 
детей».

Март 1. Выставка детских работ: «Самая 
красивая мамочка моя».

2. Праздничное развлечение: «А ну-ка 
мамы!»

3. Совместный труд в группе «Огород 
на окне».

4. Совместное мероприятие с 
родителями «Что за прелесть эти 
сказки!» (КВН по сказкам А.С. 
Пушкина).

5. Рубрика «Советы доктора 
Айболита»:

6. Индивидуальные консультации: 
«Как одевать ребёнка весной», 

«Здоровье ребёнка в ваших руках»,
« Как предупредить весенний

авитаминоз», «Витаминотерапия».

Повышение 
педагогической культуры 

родителей. 
Развитие творческих 

способностей 
дошкольников. 

Укрепление и сохранение 
здоровья

Апрель 1. «День здоровья»
Спортивный праздник «Папа, мама, я -  
спортивная семья».

2. Акция «Каждой птице свой дом!», 
«Наши скворечники»

3. Консультации «Активность ребёнка- 
залог его здоровья», «Физическое 
воспитание ребёнка в семье», 
«Праздник здоровой улыбки».

4. Оформление стендовой информации: 
«Правила оказания первой помощи».

«Ребенок и дорога», «Правила 
поведения на улицах города».

5. Индивидуальные консультации: 
«Спортивная форма на занятиях

физической культуры»

Повышение 
педагогической культуры 

родителей. 
Развитие творческих 

способностей 
дошкольников. 

Укрепление и сохранение 
здоровья

Май 1. Итоговое родительское собрание 
«Подведение итогов года. Наши 
достижения»

2. Рубрика «Советы доктора 
Айболита»: «Тепловой и солнечный

Повышение 
педагогической культуры 

родителей. 
Развитие творческих 

способностей



4.

удар», «Кишечные инфекции» 
Оформление стендовой информации: 
«Семейный климат», «Чем заняться 
детям летом?»
Индивидуальные консультации: 
«Должен ли ребенок упрямиться?». 

«Как снять сильное нервное 
возбуждение у ребёнка»____________

дошкольников. 
Укрепление и сохранение 

здоровья


