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Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

-выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

-содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

-способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

Ожидаемый результат: 

Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДО, привлечение семьи 

на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью раскрытия его 

способностей и возможностей. 

Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что 

способствует созданию благоприятных условий для развития ребенка. 

Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в 

полноценном воспитательном процессе. 

 

 

 

 Активные формы 

работы с родителями 

Цели Ответственный 

Сентябрь 

1. Организационное 

родительское собрание 

«Что должен знать 

ребёнок 4-5 лет». 

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 4-

5 лет. 

 

Воспитатели 

2. Памятка для родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

среднего дошкольного 

возраста». 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Воспитатели 

3. Выставка поделок из 

осенних листьев. 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели 

 

4. Консультация «Режим 

дня и его значение в 

жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить значение 

режима для развития и обучения 

детей 

Воспитатели 

Октябрь 



 

1. Консультация: «Что 

делать если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки» 

Дать рекомендации родителям о 

способах воздействия на ребенка  

Воспитатели 

2. Консультация «Игра, 

как средство 

воспитания 

дошкольников». 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 

Воспитатели 

3. Папка-

передвижка «Роль 

семьи и детского сада в 

формировании здоровья 

детей» 

Формировать у родителей 

потребность в здоровом образе 

жизни, помочь овладеть 

теоретическими и практическими 

навыками и знаниями об 

укреплении и сохранении здоровья 

Воспитатели 

 

 

Ноябрь 

1. Консультация «Роль 

книги в речевом 

развитии детей» 

Формирование у детей богатого 

словарного запаса, развитие 

воображения и памяти, помочь 

узнать что-то новое.  

Воспитатели 

2. Концерт, посвященный 

Дню матери 

Воспитание у детей  любви  к маме, 

расширение представлений о 

женских профессиях, приобщение 

родителей к жизни детского сада. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3. Изготовление 

фотогазеты «Нет моей 

мамы лучше на свете!» 

Поздравление мам детей с 

праздником. 

Воспитатели 

4. Буклет «Как провести 

выходной день с 

ребёнком?». 

 

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов проведения 

выходного дня с ребёнком. 

 

Воспитатели 

 

Декабрь 

1. Консультация 

«Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством 

развивающих игр». 

Дать углублённые знания о 

математических развивающих 

играх, презентация воспитателем 

авторского перспективного плана 

по совместной деятельности с 

детьми. 

Воспитатели 



2. Консультация 

«Фитотерапия в период 

ОРЗ» 

Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в вопросах 

укрепления здоровья. 

Воспитатели 

3. Конкурс поделок к 

новому году 

Развивать творчество у родителей, 

способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и 

детей. 

Воспитатель 

4. Совместное 

оформление группы к 

Новому году. 

Оказать помощь воспитателю в 

организации и изготовлении  

украшений для группы. 

Воспитател 

 

Январь 

1. Выставка рисунков 

«Зимние забавы» 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми 

Воспитатели 

2. Консультация: 

«Детские истерики» 

Помочь родителям определить 

причины появления истерики у 

детей и способы их решения  

Воспитатели 

3. Консультация «Грипп. 

Симптомы заболевания. 

Меры профилактики». 

 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

профилактическими 

мероприятиями, способствующими 

сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

 

Воспитатели 

4. Буклет для родителей 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

 

Воспитатели 

Февраль 

1. Консультация: «Как 

провести выходной 

день с детьми» 

 

Помочь родителям организовать 

досуг детей, обострить восприятие 

детей 

Воспитатели 

2. Праздник «День 

защитника отечества» 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

3. Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет». 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели 

 

 



Март 

1. Выставка творческих 

работ «Весна пришла». 

 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам, 

 выявление  творческих 

способностей  родителей. 

Воспитатели 

2. Развлечение «8 марта». 

Тематическая выставка 

семейных поделок 

«Золотые руки наших 

мам». 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Оформление семейных 

фотогазет «Мы — 

мамины помощники» 

Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из бросового 

материала; воспитывать желание 

приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение от 

совместной работы 

Воспитатели 

4. Оформление папки-

передвижки «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации родителям о 

способах разрешения детский 

конфликтов 

Воспитатели. 

Апрель 

1. Оформление папки-

передвижки «Весна» 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «весна» 

Воспитатели 

2. Индивидуальная 

консультация 

«Правильная осанка у 

ребенка: советы 

родителям». 

 

ознакомление родителей с 

основными факторами, влияющими 

на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у 

будущих школьников. 

Воспитатели 

3. Консультация 

«Дисциплина на улице 

– залог безопасности» 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения 

в  детском саду по правилам 

дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

 

Воспитатели 

4. Педагогический 

всеобуч «Что надо 

обобщить представления родителей 

об индивидуальных особенностях 

детей старшего дошкольного 

Воспитатели 



знать о своем ребенке?» 

 

 

 

возраста, использовать их в 

процессе семейного воспитания; 

способствовать формированию 

правильного отношения родителей 

к индивидуальным особенностям 

своего ребенка. 

 

Май 

1. Выставка поделок к 9 

мая 

 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

 

Воспитатели 

2. Итоговое родительское 

собрание: "Как 

повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей". 

Дать информацию об успехах детей 

на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Воспитатели 

3. Консультация для 

родителей 

«Закаливание» в 

домашних условиях 

Дать представление о формах 

закаливания в ДОУ, о солевом 

закаливании.   

Воспитатели 
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