
 
 
 
 

 



 
 

Сентябрь 
 
 

Форма 
работы 

Активные формы работы 
 
 
 

Ответственные 

Наглядность 1 сентября День Знаний 
Информация в «Уголке для родителей»; 3 сентября «День 
солидарности в борьбе с терроризмом», «Осенины» 
 

Воспитатель 
 Медсестра 

 Консультации 
«Адаптация»: Нацелить родителей к активной, совместной и 
педагогически правильной работе по проведению хорошей адаптации 
детей к новой группе, воспитателям. 
Консультация «Одежда детей в группе и на прогулке»; «Счастье - это 
когда тебя понимают»; «Как научить ребенка здороваться». 

Индивидуальные беседы 
Формируем навыки самообслуживания. 
Оказать практическую помощь в формировании навыков 
самообслуживания у  детей. 

Анкетирование 
 (диагностика семьи, изучение социального паспорта  родителей). 
Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Цель: распространение педагогических знаний среди родителей.  
Выяснить отношение родителей к  воспитанию и обучению детей в 
МОУ. 
Родительское собрание 

1. «Новый учебный год 2018-2019год. Цели, задачи детского сада 
Воспитание культуры поведения у дошкольников» 

2. Ознакомление родителей с планом на год. Обсуждение 
рекомендаций и пожеланий. Создание родительского комитета 

Фотовыставка «Куда уходит лето…». 
 

Октябрь 

Форма работы                            Активные формы работы Ответственные 

Наглядность 1 октября «Всемирный день пожилого человека», 
4 октября «Всемирный день животных», 24 
октября «День здоровья» 
«Мы любим природу!» (приметы, признаки 
осени). Оформление наглядно – текстовой 

Воспитатель 
 
Музыкальный 
руководитель 



информации: «Если хочешь быть здоровым – 
закаляйся!» 
Привлечь родителей к экологическому 
воспитанию детей, Ознакомление родителей с 
приемами профилактики простудных 
заболеваний в осеннее – зимний период. 

Консультации  Консультация для родителей «Формирование 
культуры трапезы», 
«Роль семьи в развитии речи детей» 
«Кризис трех лет» 
«Грипп – болезнь грязных рук» 
Воспитатели, родители 
Методические рекомендации 
  
 

 

  Индивидуальные 
 беседы 

Памятки для родителей. 
Внимание! Гиперактивные дети. Проявления 
синдрома дефицита внимания у детей. 
«Золотые правила Мойдодыра» 
«Обувь дошкольника» 
 

Практическая 
помощь 

Организация осеннего утренника. 
Участие родителей в жизни группы и 
ДОУ 
Участие родителей в конкурсе «Дары осени» 
Воспитатели, родители 
Конкурс «Дары осени» 
Развитие творческого взаимодействия детей и 
родителей. 
Помощь родителей в подготовке костюмов и 
атрибутов к празднику. 
 

Ноябрь 
 

форма работы                             Активные формы работы Ответственные 
 
Наглядность 

Размещение методического материала. 
4 ноября «День народного единства»,  20 ноября 
«Всемирный день ребенка», последнее 
воскресенье ноября День матери России 
Уголок здоровья: 
«Детские страхи» 
Для вас родители: 
Папка – передвижка «Сто тысяч почему» 
«Какие сказки читать детям» 
  

Воспитатель 

Консультации «Эмоциональное благополучие ребенка» 
«Совместное творчество в семье» 



«Влияние телевидения на развитие детей» 
«Активность ребенка – залог здоровья» 
Воспитатели, родители 
Методические рекомендации 
 
 

Индивидуальные 
беседы 

Индивидуальные беседы с родителями по 
возникшим вопросам. 
Повышение педагогической грамотности 
родителей в той или иной области воспитания  и 
обучения детей. 
 

Практическая 
помощь 

Участие родителей в совместном создании с 
детьми фотографий. Фотовыставка «Мамочка, 
милая моя!»; «Научи меня, папа…». 
День добрых дел .Совместное изготовление 
родителями с детьми кормушек для птиц.  
«Способы изготовления кормушек» 
Привлечь родителей к экологическому 
воспитанию детей, совместному труду, сплочение 
в общем деле.  

Декабрь 
 

Форма работы Активные формы работы Ответственные 
    Наглядность 1 декабря «Праздник народных игр», 10 декабря 

«День прав человека», Уголок здоровья: 
«Конфликты между детьми» 
«Зимние травмы» 
«Осторожно – грипп!», «Зимушка - зима!» 
(приметы, признаки зимы). 
Приобщение семей к здоровому образу жизни, 
активному отдыху, спорту. Включение родителей 
в совместную деятельность 

Воспитатель 
 
Медсестра 

 Консультации «Прогулка в зимний период» 
«Подвижные игры зимой» 
«Безопасный Новый год» 
«Новогодние развлечения дома» 
Цель: формирование доброжелательных, тёплых 
отношений между родителями и детьми, 
пропитанных искренней любовью. 
 

Индивидуальные 
беседы 

По запросам родителей. 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей.  

Практическая 
помощь 

Конкурс самоделок «Новогодняя игрушка» 
Подготовка к новогоднему утреннику. 



Изготовление атрибутов, костюмов к празднику. 
Привлечение родителей к праздничному 
украшению группы. 

Анкетирование Вопросник «Мой ребёнок, какой он?» 
 

Родительское 
собрание Родительское собрание «Роль компьютера в 

развитии ребенка» 

Январь 
 

Форма работы                            Активные формы работы Ответственные 
Наглядность 6 января Рождественский сочельник.  

Оформление фотовыставки  «Новогодние 
праздники». «Рождественский сочельник». 
Уголок здоровья:  «Ребенок дома» 
Экологическая страничка: 
Папка- передвижка 
«Учимся наблюдать за изменением природы» 

Воспитатель 

Консультации «Какой труд доступен детям», «Зимние травмы», 
«Развитие мелкой моторики»  
«Методика обучения пересказу», «Игры с детьми 
по развитию речи» 
Дать знания о важности развития речи, как 
заниматься дома развитием речи, эффективных 
приёмах  
 

 

Индивидуальные 
беседы 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый 
год встречали!» («Зимние развлечения»). Участие 
родителей в оформлении фотовыставки  
Воспитатели, родители 
Фотовыставка «Зимние развлечения» 
 
 

 

Февраль. 
 

Форма работы                       Активные формы работы Ответственые 

Наглядность 
 

 

 

17 марта «День проявления доброты», 23 февраля 
«День защитников Отечества» 
Уголок здоровья: 
Оформление стенда «Здоровый образ жизни в 
семье»  
«Правила поведения при пожаре» 
Привлекать к здоровому образу жизни, занятиям 
физкультурой 

Воспитатель 
 
Медсестра 



Консультации  «Какие книги читать детям» 
«Роль отца в семейном воспитании» 
«Как привить интерес к книге» 
«Агрессивный ребенок» 
 

Индивидуальные 
беседы 

Для вас родители: 
Организация выставки рисунков на тему: «Моя 
любимая сказка». 
Папка - передвижка «День отечества» 
«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» 
(о важности зимних прогулок). 
Вовлечение родителей в педагогическую 
деятельность. 
Совместное развлечение «Вместе с папой 
поиграть хочу» 
 

Март. 
 

Форма работы                          Активные формы работы Ответственные 
Наглядность 8 марта «Международный женский день» 

Оформление выставки «Для мамочки любимой» 
22 марта «Всемирный день воды», 21 марта 
«День Земли». Оформление стенда по экологии, 
рекомендации по бережливости и экономии воды 
в семье. 

Воспитатель 

Практическая 
помощь 
 

Совместная подготовка к весеннему празднику. 
Оформление группы к весеннему празднику. 
Воспитатели, родители 
Утренник 8 марта 

Консультации 
 
 

«Капризы и упрямство детей». 
«Игры и игровые упражнения для обучения 
правильному дыханию» 
«Рекомендации по организации правильного 
питания» 
«Ребенок обманывает. Что делать?» 

Апрель. 

Форма работы                            Активные формы работы Ответственные 

Наглядность  Папки - передвижки: 1 апреля 
«Международный день птиц», 22 апреля 
«Всемирный день космонавтики». 

 

Консультации «Заповеди для родителей» «Мама, купи или 
маленькие манипуляторы» 
«Ребенок берет чужие вещи. Что делать?» 
Воспитатели, родители 
Методические рекомендации 



Распространение педагогического опыта среди 
родителей. 

Индивидуальные 
беседы 

«Ребенок и дорога» 
Предупреждение детского травматизма. 
Активизация включенности родителей в 
интересы детей.  
 

Практическая 
помощь 

«Что посадим в огороде!» 
Приобщить родителей к созданию в группе 
огорода, знакомству детей с растениями, уходу за 
ними. 
Развитие позитивных взаимоотношений между 
родителями и сотрудниками детского сада. 
Активизация родителей в участии по 
благоустройству участка группы. 

 

Май 

Форма работы                       Активные формы работы Ответственные 

Наглядность 9 мая «День Победы», 15 мая «Международный 
день Семьи»  
Информационная папка для родителей «Прогулка 
– это важно!». 
 Уголок здоровья: 
Профилактические и оздоровительные 
мероприятия на май 
«Прогулки и их значение для укрепления 
здоровья ребёнка» 
«Особенности гимнастики после сна» 
 

Воспитатель 
 
Медсестра 

Консультации  «Активный отдых, это как?!», 
 Распространение педагогического опыта среди 
родителей. 
«Так ли важно рисование в жизни ребенка» 
«Дети на улице ППД» 
«Активный отдых, это как?!» 

Индивидуальные 
беседы 

 «Формирование культурно-гигиенических 
навыков у дошкольников» 
Решение проблем воспитания. 
Продолжить совместную работу по 
формированию культуры поведения детей. 



Практическая 
помощь 

Организация выставки – поздравления ко Дню 
Победы. 
Подготовка к летнему оздоровительному 
периоду. 
Подготовка к  ремонту группового помещения. 
Развитие позитивных взаимоотношений между 
родителями и сотрудниками детского сада. 

Родительское 
собрание 

Родительское собрание группы «Очень многое 
мы можем, очень многое умеем!».  Задачи 
воспитания и развития детей в летний 
оздоровительный период. 

Анкетирование «Как для Вас прошёл этот год» 
Ознакомить родителей с итогами воспитательно-
образовательной работы за учебный год. 
Познакомить с планом проведения 
оздоровительных мероприятий летом. 

 

 
                                           
 

 


