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Сроки Тема мероприятия Цель мероприятия Ответст- 
венные 

С
ен

тя
бр

ь 
1. Организационное родительское собрание:  

 «Подготовка к новому учебному году».  

3.Анкетирование «готов ли ваш ребенок к школе?» 

4. Консультация «Учимся, играя» 

 5. Выставка творческих семейных фото  работ «Поселок в 

объективе» 

 

 

Познакомить родителей с требованиями 
программы воспитания в детском саду детей 6-7 
лет. 

выявление запросов, интересов и пожеланий при 
организации образовательного процесса в ДОУ. 

активизация педагогических умений родителей в 
интеллектуальном развитии ребенка в семье. 

 Привлечение внимания родителей к детскому 
творчеству 

 
      

воспитатели 
 

 
воспитатели 

 
 
 

родители и 
дети 

воспитатели 
 

 
О

кт
яб

рь
 

1. Праздничное мероприятие «Золотая Осень». 
 
2.Консультация «Драчуны. Как исправить ситуацию» 

3.Папка – передвижка «Главные направления в развитии речи 
детей старшего дошкольного возраста». 

4. Консультация«Братья наши меньшие». 

5.Индивидуальные консультации. 

Развитие музыкально – творческих способностей 
детей 
 
Вовлечение родителей в педагогическую 
деятельность. Решение проблем воспитания. 

Дать родителям необходимые знания о развитии 
речи старших дошкольников. 
 
Привлечь внимание родителей и детей  к 
Всемирному дню защиты животных.  

муз.руководит. 
воспитатели 

воспитатели 

родители и 
дети 

воспитатели 
 

 
воспитатели 



 
Н

оя
бр

ь 

1. Консультация «Здоровый образ жизни. Нужные советы». 

2. Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка» 

3. Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» 
(совместная вечерняя деятельность родителей с детьми и 
педагогами). 

4. Беседа: Декоративно-прикладное искусство в саду и дома. 

5 Памятка: Помните, чем больше мастерства в детской руке, 
тем умнее ребёнок. 

6.Индивидуальные консультации. 

ознакомление родителей с основными факторами, 
способствующими укреплению и сохранению 
здоровья детей в домашних условиях и условиях 
детского сада 

 
Воспитание любви к своему отцу. 
 
Заинтересовать родителей данной темой, учить 
анализировать свою воспитательную 
деятельность обращать внимание детей на 
народно – прикладное творчество 
 
Индивидуальная работа с родителями 

 
воспитатели 

 
 

 
родители и 

дети 
 

 
 
 
воспитатели 
 

 

 
Д

ек
аб

рь
 

 
1.Родительское собрание: «Предновогодние хлопоты»  

 

2. Конкурс новогодних поделок: «Белокурые чудеса». 

 

3. Консультация «Что подарит Дед Мороз? Как дарить 

новогодние подарки» 

4. Праздничное мероприятие «Новый год». 

 
5.Индивидуальные консультации. 

 

Ознакомление родителей с задачами по 
сохранению и укреплению здоровья детей. 
Вовлечение воспитанников и родителей в 
творческую деятельность, связанную  с 
созданием изделий на новогоднюю тематику 
 
 
Развитие музыкально – творческих способностей 
детей 
 
Индивидуальная работа с родителями 

 
мед.работник 
воспитатели 

 
воспитатели 
род. комитет 

 
 

родители и 
дети 

воспитатели 
 
муз.руководит. 

воспитатели 
 

воспитатели 



 
Я

нв
ар

ь 

1.Консультация для родителей: « Как провести выходной день 
с ребёнком». 

2. Индивидуальные беседы «Как сделать зимнюю прогулку с 
ребёнком приятной и полезной?» 

 3. Памятка «Ребёнок и компьютер» 

4. Совместный мастер-класс детей и родителей: «Рисуем 
пластилином» 

5. Индивидуальные консультации. 

Предложить родителям поделиться опытом друг с 
другом в воспитании детей.  

выявление и анализ информации об условиях 
здорового образа жизни в семьях воспитанников. 

распространение среди родителей знаний о 
правильной организации работы ребёнка на 
компьютере. 

 Привлечение родителей к воспитанию детей и 
проведению совместной деятельности с ребёнком 
дома.  
 
Индивидуальная работа с родителями 
 

 
воспитатели 

 
 

воспитатели 
 

 
род. комитет 

 
воспитатели 

 
Ф

ев
ра

ль
 

 
1. Родительское собрание (деловая игра): «Развитие 
интеллектуальных способностей дошкольника с помощью 
математических игр» 
 

2. Наглядно – информационный материал «Безопасное 
поведение детей на дороге». 

3. Консультация «Я с детства с книгами дружу». 

4.Памятка «Прививаем детям любовь к чтению».  

5. Фоторепортаж с рассказом «Играем дома!» 

6. Индивидуальные беседы с родителями. 

 

 
Повысить родительскую компетентность в 
вопросах развития интеллектуальных 
способностей ребёнка. 
Реализация единого воспитательного подхода по 
обучению детей правилам дорожного движения в 
детском саду и дома. 
Повысить качество работы родителей с детьми по 
использованию детской книги в их 
познавательном, речевом и художественно-
эстетическом развитии. 
выяснить, в какие развивающие игры играют 
дома и как. 
 Привлечение родителей к совместному созданию 
с детьми фоторепортажей. 

 
 

воспитатели 
 

род. комитет 
 
 

воспитатели 
 
 

воспитатели 
 

 



 
М

ар
т 

 

1.Утренник, посвященный международному женскому дню. 

2.Подарки для любимых мам.  

3.Наглядно - информационный материал «Что наблюдать в 
природе весной». 

4. Консультация:«Наказания, поощрения или... диалог?» 

5. Совместный мастер-класс«Букет для мамы» 

 

 
Развитие музыкально – творческих способностей 
детей 
 
Воспитание любви к маме 
Реализация единого подхода детского сада и 
семьи в организации исследовательской 
деятельности дошкольников. 
Распространение педагогических знания среди 
родителей, практическая помощь семье в 
воспитании детей. 

 

 
муз. руководит. 
 

 
воспитатели 

родители 
 

воспитатели 
 

воспитатели 

 
А

пр
ел

ь 

 
1.Конкурс поделок, посвященный космосу. 

2.Консультация « Почему дети лгут?» 

3. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

4. Памятка «Безопасность детей дома» 

5.Индивидуальные консультации. 

 
Развитие творческих способностей в совместной 
деятельности с родителями 
 
Помочь родителям разобраться в причинах, 
почему дети говорят неправду. 
 
Обсудить с родителями проблемы воспитания 
безопасности детей, помочь увидеть 
необходимость проводить профилактические 
беседы с детьми дома 
 
Индивидуальная работа с родителями 

 
родители и 

дети 
 
 
 
 

воспитатели 
 

 
 

 
воспитатели 



 
М

ай
 

 
1.Родительское собрание: «Скоро в школу» 

2.Памятка «Безопасное лето». 

 3. Выпускной вечер «До свиданья, детский сад!» 

 

 
Познакомить родителей с проблемами 
первоклассников (в период адаптации к школе); 
вооружить практическими советами и 
рекомендациями по подготовке ребенка к школе. 
 
Приобщение к правилам безопасного для 
человека и окружающего мира природы 
поведения. Основы безопасности собственной 
жизнедеятельности в летний период 

Вовлечение родителей в подготовку выпускного 
вечера 

 
воспитатели 
мед.работник 

 
воспитатели 

 
род. комитет 

 
воспитатели 

 
воспитатели 

 

 


