
План работы с родителями 

месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия 
сентябрь 1. Родительское собрание: беседа «Что 

должен знать ребенок в 5-6 лет?»  
2. Беседа «Одежда для ребенка в разные 

сезоны» 

3. Консультация для родителей 
«Осторожно, ядовитые грибы» 

4. Консультация «Речевое развитие 

ребенка 5 – 6 лет» 

5. Консультация «О детском питании» 

 

Знакомство родителей с требованиями рабочей программы детей дошкольного 

возраста. 
Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого 

развития ребенка. 

Ознакомление родителей с правилами сбора грибов и опасностью их 
употребления в пищу. 

Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

октябрь 1.Консультация «Игра и умственное 

развитие» 
2. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 
3. Педагогический всеобуч «Что надо знать о 

своем ребенке». 

5. Тест «Какой вы родитель?» 

6.Памятка для родителей «Чтобы воспитать 

Человека» 
7.Консультация «Азбука дорожного 

движения» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей. 
Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

Активация родителей в работу группы, детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений воспитателей и родителей. 

ноябрь 1. Рекомендации для родителей 
«Организация активного семейного 

отдыха» 
2. Беседа «Одежда детей в группе» 

3. Памятка для родителей «Помогите 
детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

4. Выставка детских работ «Чтобы не 
было пожара, чтобы не было беды» 

Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам 

пожарной безопасности в детском саду и дома. 
Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности.  

Обогащение педагогических знаний родителей. 
Знакомство родителей с методикой ознакомления дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 



5. Памятка «Секреты воспитания 

вежливого ребенка» 

6. Консультация «Главные 

направления в развитии речи детей 

дошкольного возраста. Дети и 

театр» 

декабрь 1. Консультация «ОРВИ и Грипп. Меры 

профилактики Симптомы данного 
заболевания» 

2. Памятка «От всех болезней нам 

полезней….» 
3. Педагогический всеобуч «Здоровье 

ребенка в наших руках» 

4. Памятка для родителей «Кодекс 
здоровья» 

5. Консультация «Если ребенок дома 

один…» 

6. Памятка для родителей «Как отвечать 

на детские вопросы?» 

Ознакомление родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 
домашних условиях и условиях детского сада. 
Повышение педагогической культуры родителей. 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и укреплению здоровья 
детей.  

январь 1. Индивидуальные беседы «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей» 
2. Рекомендации для родителей «Примерная 

схема закаливания детей от двух до семи лет» 

3. Консультация «Значение прогулок для 

детей дошкольного возраста» 

4. Беседа «Закаливание в домашних 

условиях» 

5. Консультация «Это моё!», или Талант быть 

добрым. 

Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания детей в 

детском саду и дома. 
Выявление и анализ информации об условиях здорового образа жизни в семьях 
воспитанников. 

Ознакомление с задачами по сохранению и оздоровлению здоровья детей. 

февраль 1 Выставка детских рисунков «Мой 

папа» 

Активизация родителей в работу группы по проведению тематической выставки 

детских рисунков. Выставка детских рисунков. Распространение педагогических 



2 Консультация «Как проводить с 

ребенком досуг» 

3 Памятка для родителей «Во что играть 
дома?» 

4 Выставка детских рисунков «Папа, 

мама, я – очень дружная семья» 
5 Консультация «Начнем утро с 

зарядки» 

6 Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в семье» 

знаний среди родителей, практическая помощь родителям в воспитании детей. 

 

март 1. Выставка детских рисунков 
«Моя мама» 

2. Консультация «Советы 

воспитателя» 
3. Консультация «Роль 

витаминов в детском питании» 

4. Консультация «Ребенок и 
дорога. Правила поведения на 

улицах города» 

5. Папка - передвижка 

«Безопасность дорожного 
движения» 

6. Выставка детских работ «Мы 

едем, едем, едем» 

Демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся умений и 
навыков. 
Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 
Повышение педагогической культуры родителей. Помощь родителям в 

организации правильного питания детей. 

 

апрель 1.Беседа «Роль игрушки в развитии ребенка» 
2.Консультации «Как организовать 

художественно – изобразительную 

деятельность с детьми дома» 

3.Рекомендации родителям «Какие продукты 
помогают стать закаленным?» 

4. Консультация «Воспитание правильной 

осанки» 
5. Консультация «Профилактика нарушения 

зрения» 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме «Развитие творческих 
способностей у детей»  
Активизация педагогических знаний родителей о развитии творческих 

способностей детей. 

Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими 
укреплению и сохранению здоровья дошкольников. 



6. Памятка для родителей «Кариеса можно 

избежать» 

 
май 1. Открытое занятие для родителей 

воспитанников. 
2.  Консультация «Летний отдых с пользой 
для детей» 

3.  Памятка для родителей «Волшебные 

свойства фруктов» 
4.  Консультация «Детские игры во дворе» 

5.  Консультация «Компьютер и ребенок» 

6. Рекомендации родителям «Как не надо 
кормить ребенка», «Как не надо лечить 

ребенка». 

Демонстрация сформированных умений и навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. Способствовать формированию коллектива группы 
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