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План работы с родителями воспитанников   

 (младшая  группа) 
М

ес
я

ц
 Мероприятия Цель Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Анкетирование «Расскажите 

о себе» 

Составление социального 

паспорта семей. 

Воспитатели 

Консультация «Успешность 

адаптации ребёнка в ДОУ» 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам адаптации детей к 

условиям и режиму ДОУ. 

Воспитатели, 

педагог –

психолог. 

Памятка 

«Права детей и 

ответственность 

родителей» 

Повышать правовую 

грамотность родителей. 

Воспитатели 

Родительское собрание 

«Особенности  развития 

детей 3-4 лет» 

Познакомить 

родителей с особенностями 

развития детей, с условиями 

способствующими 

правильному воспитанию. 

Воспитатели 

О
к
тя

б
р

ь
 

Консультация «О кризисах 

в развитии детей» 

Проинформировать 

родителей о том, как помочь 

ребенку в кризис 3-х лет. 

Педагог-

психолог 

Тематическая выставка 

совместного творчества 

родителей  с детьми 

«Осенний калейдоскоп». 

Вовлечение родителей в 

совместную творческую 

деятельность с детьми. 

Воспитатели 

Папка-передвижка 

«Пальчиковые игры» 

Дать знания о важности 

пальчиковых игр  в 

развитии речи у детей. 

Воспитатели 

Конкурс семейной 

фотографии «Наш 

фотоальбом» 

 

Привлечь  родителей к 

оформлению вместе с 

детьми альбома группы. 

Воспитатели 

Н
о
я
б

р
ь 

  

р
ь  

Квест-игра «Цветные 

шарики» 

Познакомить родителей с 

играми по развитию мелкой 

моторики рук. 

Воспитатели 



Родительское собрание: 

 

«Речевое развитие детей 

четвертого года жизни» 

Повышать педагогическую 

компетентность родителей 

по речевому развитию   

детей младшего 

дошкольного возраста.  

Воспитатели 

Консультация 

 «Как провести закаливание 

детей дома» 

Формировать единый 

подход к сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Медицинский 

работник 

Д
ек

аб
р

ь 

Мастер-класс «Украсим 

нашу группу» 

Повысить мотивацию 

родителей дошкольников в 

оформлении группы к 

новогоднему праздник, 

Познакомить родителей с 

приемами и способами 

изготовления зимних панно. 

Воспитатели 

Консультация 

«Безопасность дома во 

время новогодних 

праздников» 

Дать рекомендации 

родителям по безопасности 

детей в праздничные дни. 

Воспитатели 

Творческая мастерская 

«Новогодние игрушки 

своими руками» 

Показать родителям 

способы изготовления 

новогодних игрушек из 

подручного материала 

вместе с детьми. 

Воспитатели 

Новогодний 

утренник для 

детей и родителей. 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую деятельность 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Я
н

в
ар

ь
 

Проведение акции 

«Помогите птицам зимой!». 

Вовлечь  родителей в 

совместную творческую 

деятельность с детьми. 

Воспитатели 

Трудовой десант «Снежный 

городок» 

Привлечь родителей к 

оформлению участка 

снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками 

из бросового материала 

Воспитатели 

Консультация «Что нужно 

знать о здоровье зубов 

ваших детей». 

Формировать единый 

подход к сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Медицинский 

работник 

Ф
ев

р
ал

ь 

Круглый стол «Как 

с пользой провести 

выходной день с 

ребенком» 

Предоставить 

родителям возможность 

высказать свою точку 

зрения на обсуждаемую 

проблему, обмен опытом. 

Воспитатели 



Оформление панно «Наши 

замечательные папы!». 

 Способствовать 

укреплению 

внутрисемейных связей. 

Воспитатели 

 Консультация  

«Детское плоскостопие и 

профилактика» 

Формировать единый 

подход к сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

М
ар

т 

Консультация 

«Правила безопасности для 

детей. Безопасность на 

дорогах». 

Формировать единый 

подход к сохранению и 

укреплению здоровья детей, 

профилактика детско-

дорожного травматизма. 

Воспитатели 

Стенгазета «Наши мамы – 

лучшие самые» 

Способствовать 

укреплению 

внутрисемейных связей. 

Воспитатели 

Праздник, посвященный 8 

Марта (с участием 

родителей). 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую деятельность 

Музыкальный 

работник, 

воспитатели 

Творческая мастерская 

«Умелые руки» 

Привлечь  родителей к 

изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. 

Воспитатели 

А
п

р
ел

ь 

Неделя открытых 

мероприятий для 

родителей  

«Приходите в гости к нам». 

Вовлечь родителей в 

образовательный процесс. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК. 

Фотовыставка  

«Как мы весело живем». 

Информировать родителей 

о жизни ребенка в детском 

саду. 

Воспитатели 

В родительскую копилку 

«Подвижные игры». 

Стимулировать интерес 

родителей для совместной 

игровой деятельности с 

собственным ребенком. 

Воспитатели 

Памятки для родителей 

«Одеваем ребенка по 

погоде». 

Дать родителям 

рекомендации, как собрать 

ребенка на прогулку, чтобы 

ему было комфортно и 

удобно. 

Воспитатели 

М
ай

 Родительское собрание  

«Наши успехи и 

достижения». 

Познакомить родителей с 

успехами детей и подвести 

итоги года. 

Воспитатели 



Трудовой десант 

«Уголок детства» 

 (ремонт оборудования, 

посадка цветов на клумбе и 

т. д.). 

Привлечь родителей к 

благоустройству 

территории детского сада.  

Воспитатели 

Информация «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья!». 

Формировать единый 

подход к сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Медицинский 

работник 

 

 

 

План работы с родителями воспитанников   

(средняя группа)  

М
ес

я
ц

 Мероприятия Цель Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Совместная подготовка к 

учебному году 

Приобщить родителей к 

активной, совместной 

работе в новом учебном 

году. 

Воспитатели 

Фотовернисаж 

«Воспоминания о лете!». 

Поделиться 

воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими 

местами отдыха. 

Воспитатели 

Анкетирование «Пожелания 

на год» 

 

 

 

 

Выявить  запросы, 

пожелания от родителей  по  

организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Воспитатели 

Консультация  «Методы 

нетрадиционного 

рисования» 

Познакомить  родителей с 

нетрадиционными 

техниками в рисовании. 

Воспитатели 

Мастер-класс «Рисуем 

поролоном» 

 

Познакомить родителей с 

приемами и способами 

рисования  поролоном. 

Воспитатели 

Выставка поделок из 

природного материала и 

овощей «Осенняя 

фантазия». 

Привлечь родителей к 

активному участию в 

совместном творчестве  с 

детьми. 

Воспитатели 



О
к
тя

б
р

ь
 

Фотовыставка «Бабушка и я  

-  лучшие друзья» (ко Дню 

пожилого человека) 

Способствовать 

укреплению 

внутрисемейных связей. 

Воспитатели 

Родительское собрание 

"Особенности развития 

детей пятого года жизни и 

основные задачи 

воспитания". 

 Познакомить родителей с 

задачами образовательной 

работы в  ДОУ на новый 

уч.год,  с возрастными 

особенностями детей 

средней группы. 

Воспитатели 

Консультация «Что делать, 

если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

 

 

Побуждать родителей 

воспитывать у детей 

самостоятельность, 

аккуратность, 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Воспитатели 

Оформление наглядной 

информации: «Если хочешь 

быть здоровым – 

закаляйся!» 

Познакомить  родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в 

осенне – зимний период. 

Медицинский 

работник 

День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!» 

Привлечь родителей к 

совместному труду с детьми 

по изготовлению кормушек. 

Воспитатели 

Н
о
я
б

р
ь 

Оформление папки-

передвижки «Поздняя 

осень» 

 

 

Предоставить родителя 

дидактический материал по 

формированию у детей 

представление о времени 

года «Поздняя осень». 

Воспитатели 

Конкурс совместных 

творческих работ с детьми 

ко Дню матери «С папой мы 

рисуем маму…» 

Вовлечь  родителей и детей 

в совместную творческую 

деятельность. 

Воспитатели 

Фоторепортаж в рубрике 

«Отдых в выходные всей 

семьёй» 

Поделиться опытом  

проведения интересного 

выходного дня. 

Воспитатели 

Д
ек

аб
р

ь 

Мастерская Деда Мороза 

«Зимние фантазии» 

Приобщить родителей к 

совместной групповой 

деятельности, дать 

возможность всем семьям 

проявить творчество. 

Воспитатели 

Праздничный новогодний 

карнавал «Здравствуй, 

Новый год!». 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую деятельность 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



Родительское собрание 

«Давайте поиграем вместе с 

детьми» 

Развивать эмоциональный 

опыт общения в детско-

родительской паре. 

Воспитатели 

Совместная работа с 

родителями и детьми «Наш 

снежный городок на 

участке». 

Привлечь родителей к 

совместной  деятельности в 

постройке снежного 

городка на участке, 

активизация творчества  

родителей и детей. 

Воспитатели 

Марафон «Добрых дел 

мастера!». 

 

Ведение календаря добрых 

дел. 

Приобщить родителей к 

участию в марафоне. 

Воспитатели 

Театральная гостиная 

 «Вечера в семейной 

гостиной!».  

 

Познакомить родителей с 

театрализованной 

деятельностью в детском 

саду. 

Дать рекомендации по 

организации совместно 

детско-родительского 

досуга. 

Воспитатели 

Консультация «Детские 

истерики» 

Дать психолого-

педагогические 

рекомендации. 

Педагог-психолог 

Я
н

в
ар

ь
 

Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного 

возраста» 

Проинформировать о  роли 

игры  в развитии ребенка. 

Воспитатели 

Папка-передвижка «Зимние 

травмы», раздать памятки 

«Осторожно, гололёд» 

Дать рекомендации по 

профилактике детского и 

взрослого травматизма в 

зимнее время. 

Медицинский 

работник 

Фотовыставка  

«Лучше папы друга нет» 

Поддерживать желание 

отцов быть примером для 

детей. 

Воспитатели 

Ф
ев

р
ал

ь Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших 

руках». 

 

Информировать родителей 

о том, насколько важно 

приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

Воспитатели 



Физкультурное развлечение        

« Мой папа – самый 

спортивный лучший». 

Побуждать желание у 

родителей принимать 

участие в досуговой 

деятельности с собственным 

ребенком. 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

«Книга – лучший друг 

детей» (посвященный 

неделе детской книги) 

 

Стимулировать интерес 

родителей к совместным 

семейным чтениям  детской 

литературы. 

Воспитатели 

М
ар

т 

м
а

р
т
 

Развлечение  

«Мамочки роднее нет» 

Вовлечь родителей в 

совместную  с детьми 

досуговую деятельность. 

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Тематическая выставка 

семейных поделок «Золотые 

руки наших мам» 

Побуждать   родителей к 

совместному изготовлению 

поделки из бросового 

материала, презентовать 

свою работу 

Воспитатели 

Оформление семейных 

фотогазет «Мы — мамины 

помощники» 

Вовлечь  родителей и детей 

в совместную творческую 

деятельность. 

Воспитатели 

Консультация  «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

разрешения детских 

конфликтов 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Детско-родительский 

проект «Огород на 

подоконнике» 

Побуждать родителей 

принимать участие в 

детско-родительском 

проекте. 

Воспитатели 

Развлечение на улице: 

"Весну встречаем - 

здоровьем тело наполняем!" 

 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую деятельность. 

Инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

А
п

р
ел

ь 

Выставка «Наши таланты». Вовлечь родителей в 

совместную творческую  

деятельность с детьми. 

Воспитатели 

Оформление папки-

передвижки «Весна» 

Предоставить родителям 

дидактический материал по 

формированию у детей 

представление о времени 

года «Весна». 

Воспитатели 



Индивидуальная беседа 

«Рассмотрим картинку 

вместе» 

Дать рекомендации 

родителям о способах 

рассматривания картинок 

вместе с ребенком. 

Воспитатели 

Дружеская встреча "Моя 

семья – лучше всех" 

(Совместный игровой 

досуг). 

Привлечь к  участию мам, 

пап для проведения 

совместного игрового 

досуга. 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

М
ай

 

Итоговое родительское 

собрание "Как повзрослели 

и чему научились наши 

дети за этот год. 

Подвести итоги 

образовательной работы за 

учебный год. 

Воспитатели 

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

 Привлечь к  участию мам, 

пап, для проведения 

совместного спортивного  

праздника. 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

Трудовой десант «Цветы 

лета» 

Привлечь родителей к 

подготовке  участка на 

летний период. 

Воспитатели 

Информационный 

стенд «Осторожно: 

солнечный удар» 

Дать рекомендации по 

оказанию первой помощи 

при солнечном ударе. 

Медицинский 

работник 

Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

Информировать родителей 

о необходимости 

соблюдения мер 

безопасности дома и на 

улице в летний период. 

Воспитатели 

 

 

План работы с родителями воспитанников 

 (старшая  группа) 

М
ес

я
ц

 Мероприятия Цель Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Родительское собрание 

"Возрастные особенности 

детей 5-6 лет" 

Познакомить  родителей  с 

возрастными особенностями 

детей 5-6 лет. 

Воспитатели 

Фотовыставка «В огороде 

и в саду я помощником 

расту» 

Привлечь родителей к 

оформлению фотовыставки. 

Воспитатели 

Беседа с родителями 

"Воспитание 

самостоятельности  в 

Дать рекомендации по 

воспитанию у детей  навыков 

самостоятельности.  

Воспитатели 



детском саду и дома" 

 

Анкетирование 

«Приглашаем к 

сотрудничеству» 

Определить запросы  

родителей  на учебный год. 

Воспитатели 
О

к
тя

б
р

ь
 

Консультация  

"Любознательные 

Почемучки" 

Дать рекомендации 

родителям по проведению 

элементарных опытов в 

домашних условиях.  

Воспитатели 

Информация для 

родителей «Навстречу 

безопасности» 

Формировать единый подход 

к сохранению  здоровья у 

детей. 

Воспитатели 

Выставка поделок детско-

родительского творчества 

«Наши руки не для скуки» 

(пополнение РППС) 

 Вовлекать  родителей в 

совместную творческую 

деятельность. 

Воспитатели 

Конкурс  семейной 

фотографии «Наш 

фотоальбом» 

Побуждать родителей к   

Оформлению вместе с 

детьми альбома группы. 

Воспитатели 

Н
о
я
б

р
ь 

Папка-передвижка 

«Рекомендации родителям 

по укреплению здоровья 

детей». 

 

Формировать единый подход 

к сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Медицинский 

работник 

Утренник «Осень золотая 

в гости к нам пришла». 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую  деятельность. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Рекомендации для 

родителей по теме недели 

Предложить родителям 

набор игр, упражнений, 

творческих заданий по 

лексической теме «Мой 

город». 

Воспитатели 

Осенний праздник 

"Мамочка, милая моя" 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую  деятельность. 

Воспитатели 

Акция «Птичья столовая» Активизировать родительско 

- детское взаимодействие 

при изготовлении кормушки. 

Воспитатели 

Детско-родительский 

проект «Наши пернатые 

друзья» 

Привлечь родителей к 

участию в проекте совместно 

с детьми. 

Воспитатели 

Д
ек

аб

р
ь  

Д
ек

аб

р
ь 

Родительское собрание 

«Особенности и проблемы 

речевого развития у детей 

Познакомить родителей  с 

особенностями и 

проблемами речевого 

Воспитатели, 

учитель-логопед. 



старшего возраста. развития у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Оформление 

поздравительного плаката 

«С днем рождения, 

любимый край» 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

творческую   деятельность. 

Воспитатели 

Мастерская Деда Мороза 

«Зимние фантазии" 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

творческую   деятельность. 

Воспитатели 

Информационный стенд 

«Безопасный Новый год» 

Формировать единый подход 

к сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Воспитатели 

Новогоднее развлечение 

"Здравствуй Новый год!" 

 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую  деятельность. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Я
н

в
ар

ь 

      

Мастер-класс  

"Организация детского 

экспериментирования в 

домашних условиях»" 

Рекомендовать практические  

задания для совместного с 

детьми 

экспериментирования. 

Воспитатели 

Развлечение 

"Колядки" 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую  деятельность. 

Воспитатели 

Рекомендации для 

родителей по теме недели 

Предложить родителям 

набор игр, упражнений, 

творческих заданий по 

лексической теме «Одежда. 

Обувь». 

Воспитатели 

Ф
ев

р
ал

ь 

Фотовыставка "Мой папа 

самый, самый!" 

Привлечь  родителей в 

совместную творческую 

деятельность с детьми. 

Воспитатели 

«Трудовой десант» 

(помощь в расчистке 

снега на участке и 

постройки лабиринта) 

 

Привлечь родителей к 

совместной трудовой 

деятельности с детьми. 

Воспитатели 

Спортивный праздник ко 

Дню защитников 

Отечества 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую  деятельность. 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК. 

Развлечение "Масленица" Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую  деятельность. 

Воспитатели 

М
ар

т Литературная гостиная 

«Книга – лучший друг 

детей» 

Познакомить родителей с 

формой   организации 

семейного чтения –

Воспитатели 



 (посвященный 90-

летнему юбилею И.П. 

Токмаковой)  

 

литературная гостиная. 

Приобщить к совместному с 

детьми чтению. 

 Стенгазета 

"Моя любимая мама". 

 

Вовлечь  родителей в 

совместную творческую 

деятельность с детьми 

Воспитатели 

Информационный стенд 

«Добрые советы 

родителям». 

Дать рекомендации 

родителям по проведению 

подвижных игр на прогулке. 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК. 

Утренник "Праздник 

наших дорогих мам" 

Вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую  деятельность. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Рекомендации для 

родителей по теме недели 

Предложить родителям 

набор игр, упражнений, 

творческих заданий по 

лексической теме недели 

«Весна» 

Воспитатели 

А
п

р
ел

ь 

Беседа с родителями 

"Осторожно улица" 

 

Дать рекомендации по 

профилактике дорожного 

травматизма у детей. 

Воспитатели 

Выставка рисунков 

«Навстречу весне». 

 

Привлечь  родителей в 

совместную творческую 

деятельность с детьми. 

Воспитатели 

Участие в проекте 

«Огород на подоконнике» 

 

Привлечь родителей к 

совместной деятельности с 

детьми в рамках проекта 

«Огород на подоконнике». 

Воспитатели 

Рекомендации для 

родителей по теме недели 

Предложить родителям 

набор игр, упражнений, 

творческих заданий по 

лексической теме недели. 

Воспитатели 

М
ай

 

Родительское собрание 

«Как прошел наш год» 

(Фотогазета, 

анкетирование родителей) 

Информировать родителей 

об итогах образовательной 

работы за учебный год. 

Воспитатели 

Городские акции к 

празднованию Дня 

Победы 

Стимулировать интерес у 

родителей  по приобщению 

детей старшего дошкольного 

возраста к историческим 

традициям нашей страны. 

Воспитатели 
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