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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. 

Месяцы  Название мероприятий 
Сентябрь 
 

1. Оформление стенда в родительском уголке. 
Цель: Активизация родительского внимания по вопросам воспитания и 
жизни ребёнка в детском саду. 
2. Консультация «Одежда для прогулок осенью» 
Цель: Предложить родителям правильный подбор одежды для осени. 
3. Советы родителям «Зачем нужен режим дня» 
Цель: Помочь родителям соблюдать режим дня, который создает 
эмоциональную обстановку и укрепит здоровье малыша 
малыша. 
4. Страничка по ОБЖ «Нельзя давать ребёнку в детский сад» 
Цель: Напомнить родителям о безопасности. 
5.Родительское собрание «В детский сад без слез. Задачи и 
организация работы с детьми; внедрение ФГОС ДО» 
Цель: Создание эмоционально положительного настроя на совместную 
работу ДОУ. 
6. Выставка «Дары осени» 
Цель: Привлечь родителей к совместной творческой деятельности дома, 
активизация творчества родителей и детей 

Октябрь 
 

1. Консультация «Кризис трех лет» 
Цель: Повышение уровня педагогических знаний родителей, реализация 
единого подхода в воспитании детей трех лет. 
2. Информация для родителей «Психическое развитие детей 2-3 
лет». 
Цель: Помочь родителям разобраться, что развитие ребенка зависит от 
них, как они играют и разговаривают с малышом. 
3. Консультация «Развитие самостоятельности от года до трех лет». 
Цель: Советы родителям по развитию самостоятельности у детей. 
4. «Библиотека для мам» материал для развития речи (какие сказки, 
стихи, потешки читать детям). 
Цель: Материал (литература) для постоянного использования в 
домашних условиях. 
5.Тематическая выставка «Жили-были дед да баба» 
 Цель: способствовать привлечению всех членов к семьи к активной жизни 
детского сада 

Ноябрь 
 

1.Консультация «Встречаем осень с малышом». 
Цель: Расширение психолого-педагогического кругозора родителей 
2.Папка-передвижка «Папа может все что угодно, или роль отца в 
воспитании ребенка». 
Цель: Изменение позиции отцов по отношению к вопросам воспитания. 
3.Консультация «Привитие культурно-гигиенических навыков 
ребенку». Материал по культурно гигиеническим навыкам (стихи, 
потешки, песенки) 
Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей. 
Рассказать о роли культурно-гигиенических навыков в жизни ребенка 
4.Оформление поздравления «Ко дню матери!» 
Цель: Поздравить всех мам!   
5.Конкурс творчества «Мама искусница», приуроченного ко Дню матери. 



 Цель: способствовать привлечению родителей к сотворчеству. 
6. Консультация «Приобщение детей раннего возраста к традиционным 
культурным ценностям, как основа духовно- нравственного воспитания» 
Цель: повышение компетентности в сфере сотрудничества с родителями в 
духовно – нравственном воспитании. 

Декабрь 1.Консультация «Как научить ребенка одеваться». 
Цель: Воспитание у детей самостоятельности в самообслуживании. 
2.Оформление странички «Говорливый язычок». 
Цель: Предложить помочь родителям разучить стихи, песни вместе с 
детьми 
3.Консультация «Приучаем к порядку 
Цель: Советы и рекомендации родителям как приучать ребенка убирать 
свои вещи. 
4.Памятка «Влияние семьи на развитие ребенка». 
Цель: Какими бывают отношения между родителями и детьми. 
5.Страничка по ОБЖ «Соблюдай правила безопасности» 
Цель: Напомнить родителям о пожарной безопасности в новогодние 
каникулы 
6. Выставка поделок на зимнюю тематику 

Январь 
 

1.Информация «Чем можно заняться с ребенком на прогулке 
зимой». 
Цель: Организация семейных прогулок, значение прогулок. 
2.Консультация «Как помочь ребенку заговорить». 
Цель: Расширение психолого-педагогического кругозора родителей 
3.Советы родителям «Игры для развития речи» 
Цель: Рекомендации, в какие лучше игры играть с малышом для 
развития его речи. 
4.Консультация «Мама – я сам». 
Цель: Советы родителям по развитию самостоятельности у детей. 
5. Консультация «Развитие эмоционально-волевой сферы детей раннего 
возраста средствами театрализованной деятельности. 
Цель: повышение уровня знаний по психолого-педагогическому воспитанию 
детей 

Февраль 
 

1.Консультация «Воспитание без крика» 
Цель: Расширить у родителей психолого-педагогический кругозор 
родителей. 
2.Оформить поздравление папам в родительском уголке. 
Цель: Поздравить всех пап с 23 февраля. 
3.Консультация «Папа может все что угодно» 
Цель: Роль отца в воспитании ребенка. 
4.Информация «Почему дети ломают игрушки» 
Цель: Советы родителям, как помочь и объяснить детям, что так делать 
нельзя. 
5.Консультация «Какие игрушки необходимы детям». 
Цель: Расширение психолого-педагогического кругозора родителей. 

Март 
 

1.Индивидуально побеседовать с родителями, плохо посещающими 
детский сад. 
Цель: Объяснить, что ребенок будет отставать в усвоении нового 
материала, могут возникнуть трудности в режимных моментах 
2.Оформить поздравление мамам в родительском уголке                         
Цель: Поздравить всех мам с праздником 8 марта. 
3.Консультация «Как преодолеть рассеянность» 
Цель: Информация о том, как и каким способом, преодолеть 



рассеянность у детей. 
4.Консультация «Читаем вместе с малышом». 
Цель: Рассказать родителям о роли чтения книги в жизни ребенка. 
5.Папка-передвижка «Советы родителям» «Рассматриваем 
картинки» 
«Давайте поиграем» «Давайте почитаем» 
Цель, Распространение педагогических знаний среди родителей 

Апрель 
 

1.Консультация на развитие речи ребенка «Ладушки-ладошки». 
Цель: Дать материал о пальчиковой гимнастике для домашнего 
изучения. 
2.Информация для родителей «Игры для развития речи (2 – 3 года)». 
Цель: Помощь родителям по занятиям с ребенком. 
3.Организация родительского коллектива «День добрых дел» 
(субботник). 
Цель: Привлечь родителей к подготовке участка к летнему периоду. 
4.Консультация «Развивающие игры для малышей». 
Цель: Информация для родителей, в какие развивающие игры можно 
играть с малышом. 
5.Памятка для родителей «Что делать, если ребёнок не хочет 
убирать за собой игрушки» 
Цель: Помощь родителям и советы. 
6.Конкурс макетов «Космическая сказка» 
 Цель: способствовать развитию конструктивно-модельных навыков у детей, 
развитию творчества. Привлечь родителей к сотворчеству 

Май 
 

1.Консультация «Как оказать первую помощь, если ребенок попал в 
беду». 
Цель: Дать родителям информацию о том, как вести себя, если ребенок 
получил травму, ожег, укус. 
2.Консультация «Мама я сам». 
Цель: Информация о приучении к самостоятельности. 
3.Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы взрослее» 
Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей 
за прошедший год. 
4.Страничка безопасности: - информация по правилам дорожного 
движения «Будьте внимательны и осторожны». 
Цель: Напомнить родителям правила дорожного движения. 
5.Выставка поделок-макетов «День Победы»  
Цель: способствовать формированию патриотических чувств у детей, 
закрепить представления о Великой Отечественной войне 
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