
 

 



 

Октяб

рь 

1. Памятка для родителей 
«Основы нравственных 

отношений в семье», «Правила 

общения в семье». 

2. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

3. Беседа «Воспитание 

культуры поведения ребенка в 

детском саду и семье». 

4. Выставка детских работ 

«Рыженькая осень». 

5. Папка-передвижка 

«Подготовка детей к школе». 

6. Тест «Какой вы родитель?» 

Цель. Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Формировать социально-

нравственные семейные 

ценности; повышать 

педагогическую 

грамотность родителей. 

1. Беседа «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого». 

2. Участие в утреннике 

«Рыженькая осень». 

Изготовление поделок 

из природного 

материала. 

 

Воспитатель,                            

Педагог-

психолог 

 

Нояб 

рь 

1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребенком?». 

2. Консультация «Одежда 

детей в группе». 

3. Папка-передвижка для 

родителей. Тема «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

4. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, чтобы 

не было беды». 

5. Папка-передвижка 

«Опасности и правила 

поведения». 

Цель. Реализация 

единого воспитательного 

подхода при обучении 

ребенка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности; 

формировать у родителей 

чувства ответственности 

за безопасность своего 

ребенка. 

1. Индивидуальные 

беседы. Тема. 

«Спортивная форма для 

участия в 

соревнованиях «Старты 

надежд». О 

необходимости ее 

приобретения. 

2. Приобщение 

родителей для участия 

в конкурсе «У мамы 

руки золотые». 

Воспитатель. 

Декабр

ь 

1. Организационное 

родительское собрание 
«Ребенок и компьютер». 

Цель. Расширить 

информационное поле 

родителей о пользе и вреде 

1. Раздать стихи к 

Новому году. 

2. Привлечь родителей 

участвовать в 

Воспитатель,                            

Педагог-

психолог. 



2. Анкетирование 

родителей «Пользование 

компьютером в семье». 

3. Памятка для родителей 

«Правила работы на 

компьютере для детей 

дошкольного возраста». 

4. Памятка для родителей 

«Профилактика компьютерной 

зависимости у ребёнка». 

5. Трудовой десант пошив 

костюмов к Новому году. 

6. Подключить родителей к 

оформлению зимнего участка. 

 

занятий детей за 

компьютером. 

Новогоднем утреннике. 

 

Янва 

рь 

1. Консультация 
«Самостоятельность ребенка. Ее 

границы». 

 

2. Памятка для родителей. 

Тема. «Чаще говорите детям». 

3. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

4. Папка-передвижка «Что 

должен знать и уметь 

первоклассник». 

Цель. Формирование 

единого подхода к 

методам оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

1. Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных 

заболеваний детей». 

2. Индивидуальные 

беседы с родителями об 

успехах детей.  

Воспитатель,                            

Педагог-

психолог. 

Февра

ль 

1. Выставка детских рисунков, 

тема: «Мой папа». 

2. Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы вы 

мужчины?» 

3. Памятка для родителей 

Цель. Выявление и 

анализ информации о том, 

какую роль в воспитании 

детей занимают папы и 

дедушки. Активизация 

родителей в работу 

1. Индивидуальные 

беседы с папами, тема: 

«Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?». 

2. Беседа «Основы 

нравственных 

Воспитатель,                            

Педагог-

психолог. 



«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 

4. Выставка рисунков 
«Папа, мама, я – очень дружная 

семья». 

5. Поделки родителей и 

детей «Наши увлечения». 

группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок 

родителей и детей. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

практическая помощь 

родителям в воспитании 

детей. Выявление 

волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, 

папа, - я очень дружная 

семья». 

отношений в семье». 

Март 1. Организационное 

родительское собрание. 
«Безопасность ребенка». 

2. Тестирование 

родителей. Тема «Откуда 

опасность?» 

3. Педагогический всеобуч 

«Обучение дошкольников 

безопасному поведению». 

4. Выставка творческих 

работ к 8 марта «Мама, мое 

солнышко». 

5. Поделки родителей и 

детей «Мои руки не для 

скуки.» 

 Цель. Сохранение жизни 

и здоровья детей; 

формирование у родителей 

чувства ответственности 

за безопасность своего 

ребенка. Повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

1. Консультация 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города». 

2. Консультация 

«Азбука дорожного 

движения». 

Воспитатель,                            

Педагог-

психолог. 

Апре 

ль 

1. Памятка для родителей 
«Золотые правила, которых 

нужно придерживаться, 

занимаясь с ребенком». 

2. Консультация 

«Волшебный мир книги». 

Цель. Подведение 

родителей к выводу о том, 

что чтение детям книг 

играет огромную роль для 

их всестороннего 

развития. Расширять 

1. Беседа «Скоро 

выпускной». 

2. Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ребенка в 

домашних условиях». 

Воспитатель.                      



3. Памятка для родителей 

«Как обращается с книгой Ваш 

ребенок?» 

4. Педагогический всеобуч 

«Воспитание у детей 

эмоциональной отзывчивости к 

прекрасному». 

представления родителей 

о роли книги в воспитании 

ребенка; стимулировать 

самообразование 

родителей; прививать 

навыки читательской 

культуры; воспитывать 

бережное отношение к 

книге. Расширение 

представлений родителей 

по вопросу нравственно-

эстетического воспитания 

дошкольников; 

повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

3. Консультация 

«Развитие творческих 

способностей у 

ребенка». 

Май 1. Итоговое родительское 

собрание. «Играют дети – 

играем вместе». 

2. Педагогический всеобуч 

«Игра в жизни дошкольника». 

3. Папка – передвижка: 
«Чему обучается ребенок в 

игре?», «Какие игрушки нужны 

детям?», «Правила игры для 

детей и родителей». 

4. Трудовой десант. Участие 

родителей в благоустройстве 

группы и участка. 

 

Цель. Повышение 

педагогической 

компетенции родителей по 

проблеме активизации 

игровой деятельности 

дошкольников в условиях 

семьи. Показать 

родителям значение 

совместных игр и игрушек 

для развития ребенка; 

рассмотреть правила 

организации игровой 

деятельности; обсудить 

вопрос об организации 

игровой среды в условиях 

семьи; развивать навыки 

общения со своим 

ребенком в процессе игры. 

1. Консультация 

«Развод родителей – 

это серьезно». 

2. Консультация «Все о 

компьютерных играх». 

Воспитатель,                            

Педагог-

психолог. 

 
 


