
 



 

СогласованоЗакон «Об образовании» 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»  

Принципы взаимодействия с родителями: 

 Целенаправленность, систематичность, плановость; 

 Дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учётом многоаспектной специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер взаимодействия с родителями; 

 Доброжелательность, открытость 

Содержание (основные направления) работы с родителями: 

 Информационно-просветительское направление: оформление наглядной текстовой  информации для родителей, выпуск газет для 

родителей, родительский всеобуч, семинары, практикумы. 

 Консультационное направление: проведение консультаций, разработка рекомендаций и памяток. 

 Организационное направление: родительские собрания, Дни открытых дверей, выпуски семейных газет. 

 Диагностико-аналитическое направление: изучение особенностей семей путём собеседования, анкетирования. 

Средства реализации работы с родителями: 

 Аудиовизуальные: теле-, видеоаппаратура, мультимедийная система, фотоаппарат. 

 Учебно – наглядные пособия: памятки, анкеты, буклеты, папки – передвижки, выставки (фото, рисунки, поделки). 

Ожидаемый результат: 

 Появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшению детско-родительских отношений. 

 Повышение компетентности родителей в психолого –педагогических и правовых вопросах. 

 Сохранение семейных ценностей и традиций. 

 Увеличение количества обращений с вопросами к педагогу, на индивидуальные консультации к специалистам, в «родительскую 

почту». 

 Возрастание интереса к мероприятиям, проводимым в ДОУ (встречи, выставки, дни  открытых дверей, праздники). 

 Увеличение количества родителей – участников в совместных мероприятиях. 

 Рост удовлетворённости родителей работой педагога и ДОУ в целом. 

 

 

 

 

 



 
СЕНТЯБРЬ 

 

№ п/п Направление работы Ответственный 

1 Заполнение социального паспорта группы, ДОУ.  

Цель: сбор информации о социальном положении семей воспитанников. 

Воспитатели 

2 Оформление информационных стендов в группах, в холле детского сада.  

Цель: активизация родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в детском саду, 

психолого-педагогическое просвещение родителей. Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

Воспитатели 

3 Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и детьми, вернувшимися из летних 

отпусков. «Здравствуй, детский сад»  

 

Воспитатели 

4 Общее родительское собрание на тему «Давайте знакомиться» (знакомство родителей с планом 

работы ДОУ)  

Основные направления воспитательно–образовательной и оздоровительной работы с детьми на новый 

учебный год.   

Цель: ознакомление родителей воспитанников с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста и  особенностями и условиями образовательной и оздоровительной работы в ДОУ; целями и 

задачами ДОУ на предстоящий учебный год.  

Зам. зав. по ВМР 

5  Групповые родительские собрания на тему «Детский сад и семья» (знакомство родителей с планом 

работы группы на год). Цель: ознакомление родителей воспитанников с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста,  особенностями и условиями образовательной и оздоровительной работы в ДОУ; 

целями и задачами ДОУ на предстоящий учебный год.  

Воспитатели 

6 Оформление наглядной агитации: 

«Уголок для родителей»:  

 Режим дня; сетка занятий; возрастные характеристики детей. 

 Консультация для родителей: «Ребенок поступает в детский сад» (младшая гр.); 

 Игротека в кругу семьи. 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Зам зав по ВМР 

воспитатели 

 «Уголок здоровья»: 

 «Закаливание в детском саду и дома» 

 «Поливитамины для детей» 

Старшая медицинская 

сестра, воспитатели 



  «Питание в детском саду» 

 «Как одевать ребенка в детский сад?» 

  «Нужные прививки». 

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике заболеваний. 

7 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей, заключение родительских 

договоров.  

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Зам зав по ВМР 

8 Обновление материалов на официальном сайте ДОУ.  

 Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Зам зав по ВМР 

9 Заседание попечительского совета ДОУ  
 

Председатель 

попечительского совета 

10 Анкетирование «Давайте познакомимся».  

Цель: получение и анализ первичной информации о ребенке и его семье.  

Воспитатели 2 младшей 

группы 

11 Консультирование родителей об особенностях поведения ребенка во время адаптации к детскому саду. 

 Цель: формирование единого подхода к соблюдению режима дня, вопросам воспитания детей 

Старшая медсестра, 

педагог-психолог 

воспитатели  с 

родителями вновь 

зачисленных детей 

12 1 сентября – День знаний. Праздничная программа, посвященная Дню знаний «Старт к новым 

победам» с участием родителей. 

Цель: улучшение детско-родительских отношений. 

Воспитатели всех 

групп, музыкальный 

руководитель 

13 Выставка рисунков на тему: «Вот моя улица, вот мой дом» 

Цель: мотивация к улучшению детско-родительских отношений. 

Воспитатели всех групп 

 

ОКТЯБРЬ 

  

№ п/п Направление работы Ответственный 

Октябрь 

1 Оформление наглядной агитации. 

«Уголок для родителей»: 

 Картотека утренней гимнастики 

 Музыкальные способности у ребёнка 

 Развитие социального партнерства - развитие творческого потенциала дошкольника. 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 



Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

2 «Уголок Здоровья»: 

  «Что должно входить в состав домашней аптечки?» 

  «Что такое динамическая пауза?» 

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике заболеваний. 

Старшая медицинская 

сестра, воспитатели 

3 Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году». Цель: получение и анализ информации 

об отношении родителей к характеру и формам взаимодействия ДОУ с семьей, о готовности родителей 

участвовать в жизни детского сада 

Воспитатели, педагог-

психолог 

4 1 октября – день пожилого человека. 

 Литературно-музыкальный час «Души запасы золотые» ко Дню пожилого человека. (Сборный 

концерт всех возрастных групп). 

Цель: укрепление связи между поколениями; формирование доброго, уважительного отношения к 

старшему поколению.  

Музыкальный 

руководитель 

5 Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой». 

Цель: мотивация к улучшению детско-родительских отношений. 

Воспитатели 

 

 

НОЯБРЬ 

 

№ п/п Направление работы Ответственный 

Ноябрь 

1 Неделя матери (последняя неделя ноября).  

 Оформление в группах праздничных газет, посвященных Дню Матери. 

 Вечер развлечения «Мама – солнышко моё» 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений. 

 

Воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель 

2 Оформление наглядной агитации  

«Уголок для родителей»:  

  «Любить спорт с малых лет» 

 «Толерантность как принцип взаимодействия между людьми» 

 Оформление стенда по предупреждению травматизма в родительских уголках групп 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

физической культуре 

3 «Уголок Здоровья»:  Старшая медицинская 



 «Здоровье каждого человека - это его богатство» 

  «Как вести себя во время болезни?» 

 Разработка буклетов по предупреждению травматизма в здании образовательного учреждения 

для дошкольников, описание наиболее опасных мест в здании ДОУ. 

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике заболеваний, ознакомление 

родителей с правилами поведения в опасных местах ДОУ. 

сестра, воспитатели 

4 Анкетирование родителей по вопросу безопасного пребывания детей в образовательном учреждении. 

Цель: выявление путем статистического анализа наиболее распространенных травм в образовательном 

учреждении за прошедший год, анализ причин полученных травм 

Воспитатели всех групп 

5 20 ноября – Всемирный день ребёнка.  

«Час скакалки» (совместная вечерняя деятельность - скипинг). Организация родителей. 

Картотека «Игры со скакалкой или веревкой». 

Приглашение на вечерние игры. 

Папка - передвижка «Как правильно выбрать длину скакалки!», «Уличные игры детей на скакалке», 

«Скипинг, или Упражнения со скакалкой», «Способы прыжков для детей». 

Цель: Заинтересовать детей и родителей скакалкой. Познакомить с её историей, разновидностями, играми и 

упражнениями с ней, разным видам прыжков. Развить желание пользоваться спортинвентарём. Укрепить 

здоровье и физическое развитие членов семей. Повышать родительскую компетентность в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Воспитатели всех 

групп, 

Инструктор по 

физической культуре 

6 20 ноября всемирный День правовой помощи детям, приуроченный к празднованию Всемирного 

дня ребенка, отмечаемого во всем мире в честь принятия ООН в этот день в 1959 году Декларации прав 

ребенка, принятие Конвенции о правах ребенка.  

Воспитатели всех 

групп, педагог - 

психолог 

План проведения Дня правовой помощи детям: 

Организованная образовательная деятельность «Я – человек. Что такое права человека» 

Подготовительная, 

старшая, средняя 

группы 

Разыгрывание сюжетов из сказок  на тему: «Жизнь дана на добрые дела» Подготовительная, 

Старшая, средняя 

группы 

Викторина по правовому воспитанию дошкольников «Права литературных героев» Подготовительная  

группа 

Оформление выставки рисунков «Я и мои права» Подготовительная, 



Старшая, средняя 

группы 

Игры и проблемные ситуации для младших  дошкольников «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

«Не поделили игрушку» 

Вторые младшие 

группы 

Чтение литературных произведений по теме «Мы разные, но у нас равные права» Все возрастные 

группы 

Оформление информационных стендов учреждения  по правовому просвещению родителей «Ребёнок 

и его права» 
Все возрастные 

группы 

Консультации для родителей «Правовое образование старших дошкольников»; «Можно ли обойтись 

без наказания» 

Все возрастные 

группы 

Изготовление информационных брошюр и буклетов по вопросам защиты детства для последующего 

распространения среди родителей, а также размещения на официальном сайте учреждения «Ребёнок и его 

права» 

Все возрастные 

группы  

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ п/п Направление работы Ответственный  

1 Родительское собрание на тему: 

«Формирование коммуникативных умений у детей дошкольного возраста. Профилактика 

детского травматизма во время новогодних праздников» 
Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей раскрыть   понятия «коммуникативные 

умения», «коммуникабельный человек», помочь родителям понять своих детей, проявить заботу о 

психологическом здоровье своего ребенка; помочь родителям и детям уметь понимать друг друга; создать 

благоприятную атмосферу общения в семье. 

Форма проведения –  круглый стол. 

Повестка дня: 

1. Упражнение «Подари приветствие присутствующим». 

2. Дискуссия на тему «Что такое коммуникативные умения». 

3. Основные направления работы с детьми в формировании коммуникативных умений. 

4. Дискуссия родителей на тему: «В какие игры вы играете дома». 

Воспитатели, педагог-

психолог 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F8348-roditelskoe-sobranie-kak-pomoch-roditelyam-podgotovit-rebenka-k-obucheniyu-v-shkole--ispolzuya-igry-i-igrushki.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVD2J7iXKhJaDpCBhr6K4wLkyEJA


5. Просмотр видеоматериалов с высказываниями детей. 

6. Дискуссия родителей на тему «Достаточно ли вы общаетесь с ребенком?» 

7.Профилактика травматизма во время новогодних праздников. 

8. «Вы спрашиваете - мы отвечаем» 

2 Оформление наглядной агитации в группах. 

 «Уголок для родителей»: 

 «Заучивание стихов с детьми по мнемотаблицам». 

 «О роли сказок в воспитании детей» 

  «Право на образование» 

 «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки» 

 Профилактика травматизма во время Новогодних праздников 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Воспитатели 

3 День открытых дверей.  Демонстрация всех видов воспитательно-образовательной работы 

коллектива ДОУ с детьми. 

 Цель: формирование положительного имиджа детского сада в сознании родителей. Установление 

партнерских отношений с семьями воспитанников. 

Воспитатели, педагог-

психолог 

4 «Уголок Здоровья» 

 «Ребенок и телевизор - держите дистанцию!». 

 «Как уберечься от простуды». 

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике заболеваний. 

Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели 

5 Заседание попечительского совета ДОУ с повесткой дня: 

1. Оформление стенда для родителей по выполнению плана работы попечительского совета. 

2. Помощь в организации  проведения новогодних утренников: украшение музыкального зала,  

холлов и групп, изготовление костюмов 

3. Подведение итогов заседания. Принятие решений. 

Председатель 

попечительского совета 

6  3 декабря – международный день инвалида. Стендовая информация для родителей и сотрудников о 

Международном дне инвалидов. 

Цель: способствовать формированию у воспитанников ДОУ гуманного отношения к детям-инвалидам.  

Воспитатели всех 

групп, педагог-психолог 

7 Музыкально-спортивная программа, посвящённая международному дню инвалидов с участием 

родителей «Добротой согреты» для детей младшей и средней группы. 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 



детско-родительских отношений. 

8 12 декабря – День Конституции РФ. 

Литературно-музыкальная композиция «Моя Родина - Россия». Вечер развлечения с участием 

родителей (средняя, старшая, подготовительная группы). 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

9 Книжная выставка «С чего начинается Родина». 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений. 

Воспитатели всех групп 

10 Оформление правовой библиотечки для родителей в каждой возрастной группе. 

Цель: повышения родительской компетентности в правовых вопросах. 

Воспитатели всех групп 

ЯНВАРЬ 

 

№ п/п Направление работы Ответственный 

Январь 

1 Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

 «Осторожно, мультфильмы!»  

 «Безопасность на дорогах» 

 «Счастливые выходные дни» 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Воспитатели 

2 «Уголок здоровья» 

 «Как укрепить здоровье детей в условиях семьи». 

Цель: повышения родительской компетентности по вопросам охраны здоровья детей. 

Старшая медицинская 

сестра, воспитатели 

3 Недельная кампания «Место встречи – наша горка!» (с заданиями на каждый день). Фоторепортаж с 

места встреч. 

Доска объявлений и заданий на улице. 

Цель: заинтересовать семьи совместным отдыхом на зимней площадке детского сада, подвижными, 

творческими, познавательными играми со снегом, цветной водой, льдинками, бросовым материалом, 

спортинвентарём. Педагогическое просвещение родителей о том, как с пользой провести время с детьми в 

зимние каникулы. 

Воспитатели всех групп 

 

ФЕВРАЛЬ 



 

№ п/п Направление работы Ответственный 

Февраль  

1 Оформление фотовыставки ко Дню защитника Отечества: «Ай да папа! Лучший в мире!». Цель: 

демонстрация уважительного отношения детского сада к роли отца в воспитании ребенка. Формирование 

атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива детского сада. 

Воспитатели 

2 Совместная проектная деятельность «Мой папа самый лучший!» 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений. 

Воспитатели всех групп 

3 Оформление наглядной агитации в группах 

«Уголок для родителей» 

 «Вырастить гения легко!» 

  «Вы покупаете игру или игрушку. Для чего?» 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Воспитатели 

4 «Уголок Здоровья» 

 «Витамины, полезные продукты и здоровый организм». 

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах организации правильного питания.  

Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели 

5 10 февраля – день памяти А.С. Пушкина.   

Развлечение «Что за чудо, эти сказки», посвященное творчеству  
А. С. Пушкина (Средняя группа) 

Литературная викторина для детей и их родителей «Там на неведомых дорожках» (старшая и 

подготовительная группа) 

Выставка рисунков  «У Лукоморья дуб зеленый». 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений. 

Воспитатели 

групп, музыкальный 

руководитель 

МАРТ 

  

№ п/п Направление работы Ответственный 

Март 

1 Наши замечательные мамы. Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта с участием 

родителей (во всех возрастных группах). 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



2 Оформление фотовыставки: «Мама, мамочка. Мамуля».  

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений. 

Воспитатели 

3 Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

 «О талантах ребенка: как их распознать?» 

 «30 ответов для родителей, желающих помочь ребенку в развитии». 

 «Что требуется детям с различными индивидуальными способами обучения? Ребенок, 

который... 

быстро запоминает, очень самостоятелен, 

очень активен, 

очень сдержан, 

больше интересуется процессом, чем результатом, 

 подходит к обучению творчески, но совсем не организован». 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Воспитатели 

4 «Уголок здоровья» 

 «Одежда по сезону» 

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике заболеваний. 

Старшая 

медицинская сестра 

5 Родительское собрание на тему: «Индивидуализация работы с детьми в ДОУ» 
Цель: раскрыть актуальность  индивидуализации работы с детьми в ДОУ; стимулировать 

сотрудничество активность и взаимоотношение с родителями. 

Форма проведения: дискуссия 

Повестка дня: 

1. Индивидуальный подход и индивидуализация 

2.Презентация «Индивидуальная карта развития ребёнка» 

3.Ответы на вопросы о целях индивидуализации обучения, индивидуализированном обучение, о 

методах индивидуализированного обучения. 

Воспитатели,  

6 Заседание попечительского совета ДОУ с повесткой дня: 

1. Анализ работы  попечительского совета ДОУ за первое полугодие. 

2. Подведение итогов заседания. Принятие решений. 

Председатель 

попечительского совета 

 

Апрель 

 



№ п/п Направление работы Ответственный 

Апрель 

1 Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

 «Семейный досуг без телевизора!» 

  «Традиционным подвижным играм - ДА!» 

 «Учимся читать книги детям» 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Воспитатели 

2 «Уголок Здоровья» 

 «Дисциплина на улице - залог безопасности» 

Цель: педагогическое просвещение родителей по ПДД. 

Воспитатели, старшая 

медицинская сестра 

3 Анкетирование родителей: «Как вы оцениваете работу детского сада? Запросы на следующий год» 

Цель: сбор информации об удовлетворённости работы коллектива ДОУ, выявление запросов, 

интересов, пожеланий родителей воспитанников. 

Воспитатели 

4 Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ. Цель: формирование командного 

духа среди родителей детей разных групп. Консолидация усилий работников детского сада и родителей по 

благоустройству территории детского сада. Формирование положительных взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями. 

Воспитатели 

5 2 апреля – Международный день детской книги. 

Выставка детских книг «Книга – мой лучший друг». 

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и сохранения семейных 

ценностей. 

Воспитатели всех групп 

6 Вечер развлечения. Показ кукольного спектакля  «Что за прелесть - эти сказки!» (дети – 

родителям). 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений; повышение интереса к мероприятиям, проводимым в ДОУ. 

Воспитатели всех групп 

7 Акция «Подари книгу детскому саду». 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. 

Воспитатели всех групп 

8 7 апреля – Всемирный день здоровья. Выставка продуктов детско-родительского творчества по 

здоровьесбережению (в групповых помещениях).  

Цель: инновационные формы взаимодействия с родителями по формированию у детей навыков ЗОЖ, 

создание здоровьесберегающей среды в условиях семьи и ДОУ. 

Воспитатели всех групп 

 



 

Май 

 

№ п/п Направление работы Ответственный 

Май 

1 Итоговое общее родительское собрание: «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха детей».  

Цель: подвести итоги образовательной и оздоровительной работы за учебный год.  

Повестка дня:  

1. Отчётный концерт танцевального коллектива «Карамельки». Руководитель Некрасова Н.Ю. – 

инструктор по физическому воспитанию. 

2. Принятие итогов работы ДОУ. Ознакомление родителей с результатами мониторинга развития  

детей в % соотношении по группам и в целом по ДОУ. 

3.  Режима дня на тёплый период года. 

4. Утверждение закаливающих мероприятий на тёплый период года. 

5. Утверждение плана работы на летний – оздоровительный период. 

6. Выявление с помощью анкетирования запросов родителей на будущий учебный год. 

7. Организация сбалансированного  питания дошкольников в летний оздоровительный период. 

8. Озеленение и благоустройство участков и территории ДОУ совместно с родителями. 

9. Типичные случаи детского травматизма. 

10. Подведение итогов собрания. 

Воспитатели, 

социальный педагог 

2 Родительское собрание в средней группе на тему: «Кубики Зайцева: методика обучения чтению» с 

показом комплексного занятия по методике Зайцева.  

Цель: показать родителям эффективность использования кубиков Зайцева.   

Форма проведения: круглый стол 

Повестка дня: 

1. Просмотр открытого занятия по методике Зайцева 

2. Особенности уникальной методики. 

3. На что оказывает влияние методика Зайцева 

4. С какого возраста можно начинать занятия по методике 

5. Что говорят родители? 

6.Утверждение и принятие итогов работы группы за прошедший учебный год. Ознакомление 

родителей с результатами мониторинга развития  детей в % соотношении по группе. 

Воспитатели 



7.Ознакомление с  режимом дня  группы на тёплый период года. 

8.Ознакомление с закаливающими мероприятий группы на тёплый период года. 

9.Принятие плана работы группы  на летний – оздоровительный период. 

10.Выявление с помощью анкетирования запросов родителей на будущий учебный год. 

11.Озеленение и благоустройство участка группы совместно с родителями. 

Родительское собрание  во 2 младшей, старшей и подготовительной группах на тему: 

«Принципы творческой педагогики в семье» 

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: способствовать формированию представлений у родителей о развитии творческих способностей у 

детей. 

Повестка дня: 

1.Семейное воспитание, основанное на чувстве. 

2.Создание ситуаций, при которых тяга к познанию и восприятию того или иного материала станет 

доминирующей. 

3.Успешность использования творческой педагогики. 

4.Утверждение и принятие итогов работы группы за прошедший учебный год. Ознакомление 

родителей с результатами мониторинга развития  детей в % соотношении по группе. 

5.Ознакомление с  режимом дня  группы на тёплый период года. 

6.Ознакомление с закаливающими мероприятий группы на тёплый период года. 

7.Принятие плана работы группы  на летний – оздоровительный период. 

8.Выявление с помощью анкетирования запросов родителей на будущий учебный год. 

9.Озеленение и благоустройство участка группы совместно с родителями. 

10.Подведение итогов собрания. 

3 «До свидания, детский сад!» Праздничный утренник, посвященный выпуску детей 

подготовительной группы в школу с участием родителей. 

Музыкальный 

руководитель 

4 Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

 «Что должен знать и уметь выпускник младшей (средней, старшей, подготовительной) 

группы». 

 «Учимся играя. Эффективность использования кубиков Зайцева». (1 младшая, средняя группы). 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Зам зав по ВМР 

воспитатели 

5 «Уголок Здоровья» 

 «Как организовать летний отдых детей».  

Старшая 

медицинская сестра, 



 «Летний санбюллетень» 

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике заболеваний. 

воспитатели 

6 15 мая – международный день семьи. Мероприятия совместные с родителями во всех 

возрастных группах, посвящённые международному дню семьи «Моя семья – моё богатство».  

Цель: помочь детям осознавать значение семьи в их жизни, воспитать чувство любви и благодарности 

к родителям, способствовать взаимопониманию детей и взрослых. 

Воспитатели 

7 Выставка проектов ко дню семьи. (Подготовительная группа – генеалогическое древо, старшая 

группа – картотека семейных традиций, средняя группа – фотоальбом семейных праздников, вторая младшая 

группа – архив семейных традиций, первая младшая группа – картотека семейных игр и развлечений).  

Цель: пропаганда семейных ценностей. Показать основы для дальнейшего изучения истории 

поколений. Развивать потребность узнавать историю своей семьи.  

Воспитатели 

8 Тематическая выставка книг «Семья вместе, так и душа на месте». 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей в опросах семейных ценностей. 

Педагог-психолог 

9 Заседание попечительского совета ДОУ с повесткой дня: 

1. Разработка плана работы на следующий учебный год. 

2. Подготовка благодарственных писем и грамот родителям детей ДОУ, сотрудникам ДОУ. 

3. Выявление запросов родителей на будущий учебный год по  МТ оснащению ДОУ. 

4. Подведение итогов заседания. Принятие решений. 

Председатель 

попечительского совета 

 

ИЮНЬ 

№ п/п Направление работы Ответственный 

1 1 июня – День защиты детей. 

Выставка рисунков «Мир похож на цветной луг». 
Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений 

Воспитатели всех групп 

2  Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты» 

Цель: улучшение детско-родительских отношений, повышение интереса к мероприятиям, 

проводимым в ДОУ 

Воспитатели всех 

групп, музыкальный 

руководитель 

3 Консультация для родителей «Конвенция о правах ребенка», «Семейный кодекс РФ о правах и 

обязанностях родителей и детей». 

Цель: правовое просвещение родителей. 

Воспитатели всех групп 

4 6 июня – Пушкинский день России. Праздничная программа «Лукоморье» (по сказкам А.С. Пушкина). 

Совместное мероприятия для детей и родителей. (Старшая и подготовительная группы). 

Воспитатели 

групп, музыкальный 



Цель: улучшение детско-родительских отношений, повышение интереса к мероприятиям, 

проводимым в ДОУ 

руководитель 

5 Литературный праздник к Пушкинскому дню России «И вечен твой могучий стих…»  (Средняя 

группа). 

 

Воспитатели  

групп, музыкальный 

руководитель 

6 9 июня – международный день друзей. 

 Консультация для родителей «Как научить ребёнка дружить?» 

Цель: обмен родительским опытом. 

Воспитатели всех групп 

7 12 июня – День России. 

 Развлечение,  посвященное истории России: «Не сказки, а были, о которых люди и по сей день не 

забыли» (средний, старший возраст) 
Цель: улучшение детско-родительских отношений, повышение интереса к мероприятиям, 

проводимым в ДОУ 

Воспитатели групп 

8 21 июня – Международный день отца. 

 Конкурсно-игровая программа с участием пап «Путешествие в детство». 
Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений 

Воспитатели всех групп 

9 Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

« Режим летом» 

« Встречаем Лето! / охрана жизни /. 

« Солнце друг и солнце – враг!» 

« Прогулки в природу». 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Воспитатели всех групп 

10 «Уголок Здоровья»  

« Здоровье без лекарств». 

« Кишечные инфекции». 

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике заболеваний, в вопросах охраны 

здоровья детей. 

Старшая 

медицинская сестра 

 

 

ИЮЛЬ 

№ п/п Направление работы Ответственный 



1 Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

  «Маленькие Почемучки» 

 «Опасности на дороге» 

Цель: педагогическое просвещение родителей. 

Воспитатели всех групп 

2 «Уголок Здоровья»  
 « Ядовитые грибы, ягоды – опасны!» 

 «Как подобрать обувь дошкольнику» 

Цель: повышения родительской компетентности по ОБЖ, по профилактике плоскостопия. 

Воспитатели всех групп 

3 8  июля – Всемирный день семьи, любви и верности.  
Семейные старты. 

Цель: улучшение детско-родительских отношений, повышение интереса к мероприятиям, 

проводимым в ДОУ. 

Воспитатели всех 

групп, инструктор по 

физической культуре 

4 10 июля – День воинской славы России. 

 Составление альбомов (совместно с родителями):  «Памятники защитникам Отечества». 

Цель: воспитание и сохранение семейных традиций. 

Воспитатели всех групп 

 

АВГУСТ 

№ п/п Направление работы Ответственный 

1 Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете!». Оформление стенда с фотографиями о летнем 

отдыхе в разных семьях. Описательные рассказы детей и родителей о летних днях. 

Цель: воспитание и сохранение семейных традиций. 

Воспитатели всех групп 

2 Оформление наглядной агитации в группах: 

«Уголок для родителей» 

 « О соблюдении правил дорожного движения» 

 «Цветовая символика флага» 

Цель: педагогическое просвещение родителей. 

Воспитатели всех групп 

3 «Уголок Здоровья»  
 «Питание  и оздоровление детей летом»  

Цель: повышения родительской компетентности по сохранению и укреплению здоровья. 

Воспитатели всех групп 

4 8 августа – день физкультурника.  
Оформление фотоальбомов «Активный отдых семьи» (Старшая, подготовительная группы), 

«Спортсмены из страны мульти-пульти» (2 младшая группы, средняя группа). 

Воспитатели всех групп 



Цель: улучшение детско-родительских отношений, повышение интереса к здоровому образу жизни.  

5 22 августа – День Государственного флага РФ. 
 Изготовление альбома «Флаги разных стран мира» (совместно с родителями). 

Цель: улучшение детско-родительских отношений. 

Воспитатели всех групп 

 

 


