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Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 
Сентябрь Выставить папку - передвижку «Осень золотая», «Краски осени», 

Оформление стенда для родителей: «Режим дня», «Интересные занятия», 
«Задачи на новый учебный год» 
Индивидуальные беседы «Что должно быть в шкафчике?» 
Беседа с подгруппой родителей «Порядок дома не только для красоты, но и для 
безопасности» 
Консультация «Как играть с ребёнком дома?» 
Выставить наглядную агитацию «Предотвращение дорожно – транспортного 
травматизма» 
Индивидуальные беседы «Как избавить ребёнка от нежелательной привычки» 
Родительское собрание «Особенности развития детей 
дошкольного возраста». В течении месяца привлечь родителей к 
благоустройству площадки для прогулок детей 

Октябрь День открытых дверей «Здесь мы живём»- знакомство родителей с группой 
Оформление стенда для родителей «Как одевать ребёнка осенью», «Роль семьи 
и детского сада в формировании здоровья детей», «Формирования у детей 
навыков личной гигиены». 
Оформить папку - передвижку «Прогулка с ребёнком» 
Индивидуальные беседы «О необходимости формирования у детей навыков 
личной гигиены» 
Консультация дидактическая игра «Организация здорового питания в семье». 
Выставить наглядную агитацию «Спички – не игрушка!», «Пальчиковая 
гимнастика» 
Беседы с подгруппой родителей дидактическая игра «Сложи узор», её отличие 
от кубиков и влияние на развитие интеллектуальных способностей ребёнка» 
Наглядная агитация «Соблюдение режимных моментов» 

Ноябрь Оформление стенда для родителей «Игра в жизни дошкольника», «Как одевать 
ребёнка дома и на улице» 
Консультация «Развитие внимания у ребёнка», «Как у ребёнка преодолеть 
упрямство» 
Индивидуальные консультации «Поливитамины для детей», «Значение 
развития мелкой моторики» 
Оформить папку - передвижку «Как развивать речь ребёнка во время 
прогулки», «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 
Оформить наглядную агитацию «Осторожно, грипп!», 
Оформить папку – передвижку «Осторожно, гололёд!», «Комплекс упражнений 
для глаз» 
Индивидуальные беседы «Как закалять ребёнка?», «Значение дневного сна для 
ребёнка» 
Консультация «Зачем ребёнку кукольный театр?» 
Индивидуальные беседы «Зима и витамины» 

Декабрь Оформление стенда для родителей «Необыкновенная зимняя прогулка» 
Выставить папку раскладушку «Зимушка зима», «Зимние игры и 
развлечения» 



Индивидуальные консультации «Как уберечь детей от простуды!», «Способы 
открыть ребёнку свою любовь» 
Наглядная информация «Как встретить Новый год», «Новогодние приметы и 
традиции» 
Привлечь родителей к подготовке утренника, украшения группы, изготовлению 
атрибутов 
Выставить папку передвижку «Как вести себя при гололёде» 
Консультация для родителей «Разучивание стихотворений к новогоднему 
утреннику» 
Индивидуальные беседы «Почитайте детям», «Добрый волшебник» 
Беседы с подгруппой родителей «Профилактика простудных 
заболеваний», «Путь здоровья ребёнка лежит через семью» 

Январь Оформление стенда для родителей «Играем со снегом и познаём его свойства», 
«Как и что можно построить для зимних игр!», «Зимние игры и развлечения» 
Выставить папку раскладушку «Зима и витамины» 
Индивидуальные беседы «Домашний игровой уголок. Его безопасность», 
«Прогулка с ребёнком зимой» 
Консультации для родителей «Игры для развития внимания у детей», 
«Пальчиковые игры для детей» 
Индивидуальные консультации «Компьютер – друг или враг?» 
Беседы с подгруппой родителей «Дружба со сверстниками» 
Консультация «Культура поведения за столом», «Правильное питание для 
ребёнка» 
Выставить папку передвижку «Гимнастика для пальцев в помощь развитию 
речи» 
Беседа «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста» 

Февраль Выставить папку передвижку «Правила хранения в доме лекарств, колющих и 
режущих предметов», «Будь здоров!», «Чтоб охотно расти и учиться, нужно 
вовремя подкрепиться!» 
Консультация на тему «Почему все дети разные» 
Оформление стенда для родителей «Дети - наша общая забота», «Вместе с 
мамой, вместе с папой» 
Индивидуальные беседы «Значение развития мелкой моторики», «Упражнения 
для релаксации мышц рук и ног» 
Индивидуальные консультации «Поливитамины для детей», «Прогула с 
ребёнком зимой» 
Выставить папку раскладушку «Как научить ребёнка играть в дидактическую 
игру и её роль в развитии детей» 
Индивидуальные беседы «Одежда детей в помещении и на прогулке», 
Беседы с подгруппой родителей «Сезонная одежда детей», «Телевизор и 
здоровье детей» 

Март Выставить папку передвижку «Весна» 
Оформление фотовыставки «Самые обаятельные и привлекательные» 
Консультация «Роль семьи и детского сада в воспитании здорового ребёнка» 
Индивидуальные беседы «Полезные игрушки» 
Беседы с подгруппой родителей «Профилактика нарушении осанки у детей 
дошкольного возраста» 
Индивидуальные беседы «Закаливание ребёнка», «Выбираем одежду по сезону» 
В течении месяца привлечь родителей к благоустройству участка для прогулок 



детей 
Консультация «Дружба со сверстниками» 
Индивидуальные беседы «Воспитание самостоятельности в процессах одевания 
и раздевания» 

Апрель Выставить наглядную агитацию «Как уберечь ребёнка от травм» 
Индивидуальные беседы «Значение физического развития в жизни детей», 
«Какая музыка звучит в вашем доме?» 
Консультация «Самые полезные фрукты для ребёнка» 
Беседа с подгруппой родителей «Как воспитать послушание?», «Как научить 
ребёнка рисовать» 
Оформление наглядной агитации «Игра в жизни дошкольника», «Правила 
дорожного движения» 
Индивидуальные беседы «Использование столовых приборов» 
Индивидуальные консультации «Роль салатов в детском 
питании», «Дыхательная гимнастика» 
Беседа «Ответственное и бережное отношение к природе», «Значение 
физического развития в жизни детей» 

Май Оформление стенда для родителей «Здравствуй лето!» 
Консультация «Ядовитые растения», «Укусы насекомых» 
Индивидуальные беседы «Юные художники» 
Индивидуальные консультации «Выбираем правильную обувь», «Головной 
убор» 
Беседа с подгруппой родителей «Босиком по росе. «Как закаливать ребёнка на 
даче», «Дети и букашки, мушки, таракашки» 
Консультация «Первая помощь при тепловых и солнечных ударах», 
«Солнечные и воздушные ванны» 
Выставить папку передвижку «Наши зелёные друзья», «Как одевать ребёнка в 
тёплое время года» 
В течении месяца привлечь родителей к благоустройству участка для прогулок 
детей, благоустройству клумб для цветов, озеленение участка 
Родительское собрание «Наши успехи, чему мы научились за год» 
Консультация «Технология организации режимных моментов в летнее время» 
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