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воспитател                                                                           



м
ес

я
ц

  Мероприятия Цель Ответственный 

  

 Анкетирование 

 родителей 

 «Давайте 

познакомимся». 

Цель: сбор информации о 

семьях детей.  

воспитатели 

се
н

тя
б

р
ь
 

Наглядно-текстовая 

информация 

«Особенности 

развития детей 3-4 

лет» 

Цель: познакомить 

родителей с особенностями 

развития детей, с условиями 

способствующими 

правильному воспитанию. 

педагог-

психолог 

 Родительское 

собрание 

«Задачи 

воспитания и 

обучения на новый 

учебный год» 

Цель: познакомить  

родителей с 

образовательными задачами 

и содержание 

образовательной работы с  

детьми 4 года жизни. 

воспитатели 

  
  
  
  

  
  
  

  
 

Акция  

«Пристегни самое 

дорогое» 

 

Цель: привлечь внимание 

родителей к проблеме 

безопасной перевозки детей 

и  необходимости 

использования детского 

кресла. 

воспитатели 

о
к
тя

б
р

ь
 

Мастер - класс 

«Нетрадиционное  

рисования детей 3-

4 лет» 

Цель: повысить мотивацию 

родителей дошкольников к 

использованию 

нетрадиционных техник 

рисования в развитии 

творческих способностей 

детей, познакомить 

родителей с приемами и 

способами изображения.  

воспитатели 



 

Консультация 

«Значение игровой 

конструктивной 

деятельности в 

развитие детей 4 

года жизни» 

Цель: дать знания о 

важности конструктивной 

деятельности в развитии 

творческих способностей 

детей. 

 

воспитатели 

 

Родительский клуб 

«Я сам» 

Цель: привлечь родителей к 

обмену мнениями по 

актуальному вопросу – 

«Развитие 

самостоятельности у детей 

3-4 лет». 

воспитатели 

 Выставка поделок 

из природного 

материала «Осень 

золотая» 

Цель: привлечь родителей к 

активному участию в 

совместном с детьми 

творчестве.  

воспитатели 

 Консультация 

«Здоровье всему 

голова» 

Цель: формировать единый 

подход к сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

медицинский 

работник 

н
о
я
б

р
ь 

Памятка «Права 

детей и 

ответственность 

родителей» 

Цель: повышать правовую 

грамотность родителей. 

воспитатели 

 Консультация  

«Детская 

агрессивность»  

Цель:предложить  

 родителям    ряд 

мероприятий и приемов по 

устранению агрессивного 

поведения у детей. 

педагог-

психолог 

 Папка-передвижка 

«Какие сказки 

читать детям?» 

Цель: дать родителям 

рекомендации, 

способствующие развитию 

интереса к чтению. 

воспитатели 

 Родительское 

собрание 

«Роль сюжетно-

ролевой игры в 

Цель: повышать 

педагогическую 

компетентность родителей 

по проблеме игровой 

воспитатели 



развитии 

коммуникативных 

умений у детей 

ребенка» 

 

деятельности у детей 

младшего дошкольного 

возраста. Стимулировать 

интерес родителей для 

совместной игровой 

деятельности с собственным 

ребенком. 

д
ек

аб
р

ь
 Папка- передвижка 

«Бабушкины 

рецепты» 

Цель: предложить 

родителям  рецепты для 

укрепления организма в 

период ОРВЗ и ОРВИ. 

медицинский 

работник 

 

Консультация 

«Говорите с 

ребенком 

правильно»  

Цель: дать рекомендации 

родителям по развитию речи 

младших дошкольников. 

учитель-

логопед 

 

Наглядно- 

стендовая 

информация 

«Пожарная 

безопасность на 

новогодних 

праздниках» 

Цель: информировать 

родителей о необходимости 

соблюдения мер 

безопасности дома на 

новогодних праздниках. 

воспитатели 

 

Выставка поделок и 

сувениров 

«Новогоднее чудо» 

Цель: вовлечь родителей  и 

детей в совместную 

творческую деятельность по 

изготовлению поделок для 

выставки. 

воспитатели 

 

Новогодний 

утренник для 

детей и родителей.  

Цель: вовлечь родителей в 

совместную с детьми 

досуговую деятельность. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

я
н

в
ар

ь 

Акция 

«Кормушка» 

 

Цель: привлечь родителей к 

совместному труду по 

изготовлению кормушек. 

воспитатели 

 Круглый стол «Как 

с пользой провести 

выходной день с 

ребенком» 

Цель: предоставить 

родителям возможность 

высказать свою точку 

зрения на обсуждаемую 

воспитатели 



проблему, обмен опытом. 

 Папка- передвижка 

«Игры для всей 

семьи». 

Цель: дать рекомендации по 

организации совместного 

детско - родительского 

досуга. 

воспитатели 

 Индивидуальные 

беседы 

«Волшебство 

добрых слов» 

Цель: побуждать желание у 

родителей воспитывать у 

детей чуткое, 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

воспитатели 

ф
ев

р
ал

ь 

Консультация 

«Влияние 

психологического 

микроклимата 

семьи на здоровье 

ребенка» 

Цель: повышать психолого-

педагогическую 

компетентность родителей; 

обсуждение способов 

улучшения 

психологического климата в 

семье. 

педагог-

психолог 

 Фотовыставка 

«Мой папа- 

лучший» 

Цель: способствовать 

укреплению 

внутрисемейных связей. 

воспитатели 

 Памятка «Как 

научить ребенка 

дружить» 
 

Цель: побуждать желание у 

родителей воспитывать у 

детей чуткое, 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Педагог-

психолог 

 Консультация 

«Развитие мелкой 

моторики рук у 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Цель: формировать 

представление у родителей о 

том, что развитие мелкой 

моторики рук стимулирует 

умственное и речевое 

развитие детей. 

учитель- 

логопед 

м
ар

т 

Фотовыставка 

«Любимая, 

мамочка!» 

Цель: способствовать 

укреплению 

внутрисемейных связей. 

воспитатели 

 Наглядно- текстовая 

информация 

Цель: расширять 

информационное поле 

воспитатели 



«Здоровье ребенка 

и компьютер» 

родителей о пользе и вреде 

занятий детей за 

компьютером.  

  Консультация 

психолога   

«Сказкотерапия»  
 

Цель: дать психолого-

педагогические 

рекомендации 

родителям, расширять 

представление родителей о 

воспитательном значении 

народных сказок. 

Педагог- 

психолог 

 Круглый стол 

«Безопасность 

детей в наших 

руках» 

Цель: побудить родителей 

задуматься о том. что 

соблюдение ПДД- самое 

главное для сохранения 

жизни и здоровья детей. 

Воспитатели. 

сотрудник 

ГИБДД 

ап
р
ел

ь 

Советы родителям  

«Чтобы ребенок 

был послушным»  

Цель: дать психолого-

педагогические 

рекомендации родителям.  

педагог-

психолог 

 Беседа «Роль 

игрушек в 

развитии 

ребенка»  

 

Цель: дать рекомендации  

родителям  по подбору 

игрушек с учетом 

возрастных особенностей 

детей. 

воспитатели 

 Конкурс «Лучший 

домик»  

(изготовление 

скворечников)  

Цель: привлечь родителей к 

изготовлению скворечников. 

воспитатели 

 Консультация 

«Развиваем 

трудолюбие с 

раннего детства» 

Цель: разъяснить родителям 

как важно поддерживать у 

детей стремление к 

самостоятельности. 

воспитатели 

 Фото - выставка 

«Прогулка - это 

здорово!» 

Цель: привлечь родителей к 

участию в фотовыставке.  

воспитатели 



м
ай

 

Консультация 

«Организация 

питания детей 

младшего 

возраста» 

 Цель: дать рекомендации о 

правильном питании детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

медицинский 

работник. 

 Информационный 

стенд «Осторожно 

насекомые» 
 

Цель: дать рекомендации по 

оказанию первой помощи 

при укусах насекомых. 

медицинский 

работник 

 Родительское 

собрание 

«Результаты 

нашего 

сотрудничества»  

 

Цель: обсудить с 

родителями 

результаты сотрудничества.  

воспитатели 

 Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, 

лето!» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному проведению 

праздника. 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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