


Выставка фото и коллажей в 
группах «Летний отдых всей 
семьёй» 

август 

сентябрь 

Воспитатели 

всех групп 

Мероприятия, проводимые в рамках 
«Уроков семьи и семейных 
ценностей» сентябрь 

Воспитатели 

всех групп 

Занятие-встреча «Смешные истории 
нашей семьи», создание коллажа 
«генеалогическое древо» сентябрь 

Воспитатель 

старшей группы 

Составление банка данных о семьях 
воспитанников; социальный паспорт 
ДОУ 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

- Индивидуальные консультации на 
тему «Развитие социального, 
правового консультирования семей 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально-опасном 
положении» В течение года 

Заведующий 

Педагог-психолог 

Оформление наглядной 
информации 
в группах: 
«Уголок для родителей»: 
«Роль семьи и детского сада 
в формировании здоровья детей» 

Внимание, дети! (по дорожному 
движению) 

«Уголок здоровья»: 
«Адаптация детей к детскому саду» 

Информация об оздоровительно-
профилактических 
мероприятиях в ДОУ сентябрь 

 медсестра 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Инструктаж педагогических 
работников по профилактике 
правонарушений, жестокого 
обращения с детьми, выявлению 
семей находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Сентябрь 

декабрь 

май 

Заведующий 

Педагог-психолог 

Ведение журнала работы с 
родителями, контроль воспитателя 
за состоянием здоровья детей, 
соответствия одежды сезону, 
внешним видом воспитанников, 
признаков жестокого обращения с 
детьми. 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 
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Оформление наглядной информации 
в группах: 

«Уголок для родителей»: 
- Памятка для родителей «Стили 
общения с ребёнком» октябрь 

Воспитатели групп 

Педагог-психолог 

Выставка рисунков в группах: 

- «Наша дружная семья» 

- «Любимые семейные праздники» 

октябрь 

июль Воспитатели групп 

Тематический родительский уголок 
«Права ребёнка» 

октябрь 

ноябрь Воспитатели групп 

Консультация для педагогов и 
родителей: «Ребёнок и его права» ноябрь Социальный педагог  

Совместный досуг «День матери» ноябрь 

Воспитатели групп 

Музыкальный 
руководитель 

Оформление наглядной информации 
в группах: 

«Уголок для родителей»: 
«Эмоциональные особенности 
ребёнка-дошкольника» ноябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 медсестра 

Соревнование семейных команд 
«Вместе с папой, вместе с мамой» 
(группы старшего дошкольного 
возраста) ноябрь Воспитатели 

Выступление на родительских 
собраниях подготовительных групп 
«Подготовка детей к школе. Роль 
родителей в обучении» декабрь 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
подготовительных 
групп 

Спортивное развлечение с участием 
пап, старших братьев: «Бравые 
солдаты» февраль 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Конкурс поделок и рисунков 
совместно с родителями «Наши 
защитники» февраль Воспитатели 



Консультация для родителей 
«Особенности воспитания мальчика 
(девочки) в семье» 

февраль 

март 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Оформление наглядной 
информации в группах: 
«Уголок для родителей»: 
«Растим будущего мужчину» 

«Уголок здоровья»: 
«Наши привычки – привычки наших 
детей» февраль Воспитатели групп 

Подготовка родителей ко «Дню 
здоровья» и участие в нем 
(совместная деятельность ДОУ и 
семьи по приобщению детей 
дошкольного возраста к здоровому 
образу жизни) апрель 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Оформление наглядной 
информации в группах: 
«Уголок для родителей»: 
«Если Ваш малыш боится…» 
(Детские страхи и причины 
возникновения) апрель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Оформление наглядной 
информации в группах: 
«Роль семьи в профилактике 
психологической зависимости детей 
от рекламы на ТВ» 

«Уголок здоровья»: 
«Охрана безопасности жизни детей 
летом» май 

Воспитатели 

 

 

медсестра 

Консультация для родителей: 
«Как организовать летний отдых 
детей» 

апрель 

май Заведующий 

Участие родителей в организации и 
проведении спортивных 
мероприятий 

В течение 

года 
Инструктор  по 
физической культуре 

Присутствие родителей на открытых 
занятиях в группах 

(по предварительной 
договорённости) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Организация и проведение 
праздничных мероприятий 
совместно с детьми: Новый год, 
День защитника Отечества, 
Масленица, 8-е Марта, Пасха, День 

В течение 

года 

Родительские 

комитеты групп 

Музыкальный 
руководитель 



Победы, праздник выпускника  

Информация для родителей: 

- Нормативно-правовая база 

- Локальные акты ДОУ 

- Документы, регламентирующие 
работу ДОУ 

- Графики работы администрации, 
специалистов ДОУ  

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

(на стенде ДОУ, на 
стендах групп, на 
сайте ДОУ) 

+ 
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