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Цель: Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

— повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

— способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом. 

— приобщать родителей к активной, совместной работе с педагогами 

ДОУ в новом учебном году. 

 
Месяц Форма 

работы 
Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь Родительск
ое 

собрание 

«Особенности 
воспитания 

детей в 
средней 
группе».  

Знакомство родителей с 
требованиями 

программы ФГОС 

воспитания в детском 

саду детей 4 – 5 лет. 

Воспитатели, 
родители 

Анкетирова
ние 

«Сотрудничес
тво детского 
сада и семьи» 

Получение и анализ 
информации об отношении 

родителей к характеру и 
формам взаимодействия 
детского сада с семьей, о 

готовности родителей 

участвовать в жизни 

детского сада 

Воспитатели, 
родители 

Консультац
ия 

«Развитие 
речи детей 

4-5 лет». 

Психолого –педагогическое 
просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 
ребёнка. 

Воспитатели, 
 

Беседа «Утренняя 

гимнастика – 

залог 

бодрого 

настроения» 

Дать понять родителям о  
значении зарядки в жизни 

детей 

Воспитатели, 

 

Октябрь Конкурс 
поделок из 
природного 
материала 

«Осенние 
чудеса». 

Вовлечение воспитанников 
и родителей в творческую 
деятельность, связанную с 

созданием изделий и 
композиций из природного 

материала. 

Воспитатели, 
родители, дети 

Консульта
ция 

«Воспитываем 

ребёнка» 

Информировать 

родителей о важности 

данного вопроса 

Воспитатели 

 «Что делать 
если ребенок 

не хочет 
убирать за 

собой 
игрушки» 

 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

воздействия на ребенка 

Воспитатели, 
психолог 

Ноябрь  Осенний 

праздник 

«Осенние 

приключения» 

Побуждать детей и 
родителей к совместной 
подготовке мероприятия. 

Способствовать 

созданию 

положительных эмоций. 

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель, 

родители, дети 



Фото-
коллаж ко 

Дню 
Матери 

«Счастливые 
моменты 

нашей 
жизни». 

Воспитание любви к своей 
маме, радость и гордость за 

нее, за ее золотые руки 

Воспитатели, 
дети, родители 

Развлечение «День матери» Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель, 

родители, дети 

Консультац
ия 

«Леворукий 
ребенок» 

Привлечение внимания 
родителей к проблемам 

ребёнка. 

Воспитатели 

Семинар 
для 

родителей 
 

«Пальчиковые 
игры» 

Обогащение педагогических 
знаний родителей  

Воспитатели 

Декабрь Выставка- 

конкурс 

детских 

рисунков и 

поделок 

«В гостях у 
Дедушки 
Мороза» 

Демонстрация творческих 
способностей детей 

,формирование творческих 
навыков и умений. Развитие 

взаимодействия родителей и 

ДОУ. 

 

Консультация «Как 
организовать 

выходной 

день с 

ребенком”. 

Поделиться опытом в 
воспитании своих детей, 

привлечь родителей к 

активной совместной 

деятельности в группе. 

Воспитатели, 
 

«Права и 
обязанности 

родителей» 

Чётко обозначить права 

и обязанности родителей 

по воспитанию собственных 

детей, закреплённые в 

законодательных 

документах 

Воспитатели, 
 

Праздничное 

мероприятие 

«Здравствуй, 
Новый 

год!». 

Развивать желание 
проводить активно 

совместные праздники, 
получать  

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать  

сплочённость. Приобщение 

к участию, в украшение 

группы. 
 

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель, 

родители, дети 

Январь Беседа «Здоровый 
образ жизни в 

домашних 
условиях» 

Пропаганда здорового 
образа жизни. 

Привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних условиях. 

Воспитатель, 
 

Памятки 
для 

родителей 

«Искусство 
наказывать и 

прощать». 

«Как 

правильно 

Продолжаем знакомить 

родителей с наилучшими 

способами общения, 

наказания, поощрения 

детей, разъяснения им 

Воспитатели 



общаться с 

детьми» 
 

норм нравственности 

Февраль Поздравите
льная стен - 

газета 

«Лучше папы 
и деда друзей 

не найти». 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Включение родителей в 

совместную 

деятельность 

Воспитатели, 
дети, родители 

Консультац
ия 

«Азбука 
общения с 

ребенком» 

Обогащать педагогическое 
умение родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком 

Воспитатели 

«Роль отца в 
воспитании 

ребёнка» 

Информировать родителей о 
значении роли отца в 
воспитании ребёнка.  

 

Воспитатели 

Март Развлечение « Мамочка 
милая, 

мама моя» 

Демонстрация творческих 
способностей детей, 

сформированных 
творческих умений и 

навыков. Развитие 
эмоционально- 
насыщенного 

взаимодействия родителей, 
детей, работников детского 

сада. 

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель, 

родители, дети 

Консультац

ия 

«Детские 
конфликты» 

Дать рекомендации 
родителям о способах 
разрешения детский 

конфликтов 

Воспитатели, 

«Формирован
ие 

самостоятельн
ости у детей» 

Усиленность ребенка в 
родительских видах 

деятельности во многом 
зависит от умения 

действовать 
самостоятельно. 

 

Воспитатели 

Апрель Консультац
ия 

«Играйте 
вместе с 
детьми» 

Формировать у детей 
уровня развития 

познавательных интересов , 
путем наблюдения ребенка 

в разных видах 
познавательной 
деятельности. 

Воспитатели 

Выставка- 

Конкурс 

детских 

рисунков и 

поделок 

«День 
космонавтики

» 

Демонстрация творческих 
способностей детей, 

формирование творческих 
навыков и умений. Развитие 

взаимодействия родителей и 

ДОУ. 

Воспитатели, 
родители, дети 

Памятка 
для 

родителей 

«Безопасные 
шаги на пути 

к 
безопасности 

на дороге». 

Реализация единого 
воспитательного подхода 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

Воспитатели 



Май Родительск
ое  

собрание 

«Вот и стали 
мы на год 
взрослее» 

Дать информацию об 
успехах детей на конец 

учебного года, подготовить 
родителей к началу 
следующего года. 

Воспитатели 

Анкетирова
ние 

«Что вы ждете 
от детского 

сада в 
будущем 

году?» 

Выявить у родителей их 
удовлетворенность 

работой детского сада 

Воспитатели 

Выставка 

детской 

литературы 

«Этих дней не 
смолкнет 

слава» 

Воспитание патриотизма, 
сотрудничество с  

родителями 

Воспитатели 

Консультац
ия 

Консультация 

«Опасности 

подстерегающ

ие вас летом» 

Довести до сведения 
родителей о важности 

безопасного поведения у 
дошкольников в быту и на 

природе в летнее время. 

Воспитатели 

 


