


детского сада, 
родителей и его 
воспитанников
» 
 

перспектив 
взаимодействия на новый 
учебный год; повышение 
педагогической культуры 

родителей. 

учреждения на новый 
учебный год; обновить 
анкетные данные семей 
воспитанников; научить 
родителей наблюдать за 

ребенком, изучать его, видеть 
успехи и неудачи, стараться 

помочь ему развиваться в его 
собственном темпе 

2 «Что должен 
уметь ребенок, 
который идет в 
детский сад» 

Дать представление 
родителям о том, что 

длительность и характер 
адаптационного периода 

зависят от того, 
насколько малыш 

подготовлен в семье к 
переходу в детское 

учреждение; помочь 
сформировать такие 

стереотипы в поведении 
ребёнка, которые помогут 
ему безболезненно войти 
в новые для него условия; 

нейтрализовать 
устраняемые 

анамнестические 
факторы риска, 

связанные с условиями 
социальной среды; 
помочь правильно 

организовать первые дни 
пребывания ребёнка в 

ДОУ. 

Показать родителям 
значимость проблемы 

адаптации и возможности её 
решения; предупредить 

возможную передачу тревоги 
и нервного возбуждения от 
матери к ребёнку; создать 

условия для благополучного 
включения ребёнка в новую 

социальную среду; устранить 
противоречия между 

возможностями ребёнка и 
требованиями среды; 
продумать алгоритм 

совместных действий с 
родителями; раскрыть роль 

семьи в решении данной 
проблемы. 

Консультация 
для родителей 

Сентябрь  Воспитатель 
Жигалова 

Н.Е. 

- 



    
3 

Выбор 
родительского 
комитета 

Обеспечить постоянную 
и систематическую связь 
детского сада с 
родителями (законными 
представителями), 
содействовать 
педагогической 
пропаганде для 
успешного решения 
задачи всестороннего 
развития детей 
дошкольного возраста. 

Содействие руководству 
ДОУ: в совершенствовании 
условий для осуществления 
образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья, 
свободного и гармоничного 
развития личности ребенка; в 
защите законных прав и 
интересов детей; в 
организации и проведении 
массовых воспитательных 
мероприятий. 
Организация работы с 
родителями (законными 
представителями) детей, 
посещающих ДОУ, по 
разъяснению их прав и 
обязанностей, значению 
всестороннего воспитания 
ребенка в семье, 
взаимодействию семьи и ДОУ 
в вопросах воспитания. 

 

На первом 
родительском 

собрании  

Сентябрь  Заведующий  - 

4 «Предупрежден
ие детского 
травматизма»  

Создание условий для 
предупреждения детского 
травматизма. 

Отсутствие случаев 
травматизма с детьми и 
родителями ДОУ. Знание 
детьми правил безопасного 
поведения на улице и дорогах, 
быту и общественных местах.  
Умение детей быстро и 
правильно ориентироваться в 
различных ситуациях. 

Беседа с 
родителями 

15.10.202
1 

Старший 
воспитатель 

Медсестра 
ДОУ 



5 «Учим слушать 
музыку дома» 
 

Формирования основ 
музыкальной культуры 
детей дошкольного 
возраста через 
знакомство с 
музыкальными 
произведениями в 
домашних условиях. 

Образовательные 

· Формировать желание у 
детей импровизировать со 
звуком при игре на 
музыкальных инструментах. 

Развивающие 

· Развивать музыкальные 
способности детей в процессе 
слушания звучания 
инструмента, игры на 
музыкальных инструментах; 

· Развивать творчество детей, 
побуждать их к активным 
самостоятельным действиям в 
процессе игры на детских 
музыкальных инструментах; 

Воспитательные 

· Воспитывать в детях чувство 
радости и удовлетворения от 
процесса игры на 
музыкальных инструментах, 
музицирования, беседы о 
музыкальных инструментах; 

· Побуждать родителей к 
участию в совместной 

Консультация 
для родителей 

Октябрь  Музыкальны
й 

руководител
ь 

- 



деятельности с детьми 

 
6 День открытых 

дверей  
 Установление 
доверительных 
отношений между 
родителями и педагогами, 
определение задач 
совместного воспитания 
детей и их реализация. 

Обеспечение эффективного 
взаимодействия между ДОУ и 
родителями воспитанников в 
целях оптимизации 
воспитания и развития детей в 
условиях ДОУ и семьи; 
психолого-педагогическое 
просвещение родителей 
воспитанников с учетом 
индивидуальных 
особенностей, возможностей 
и потребностей семей; 
повышение педагогической 
культуры родителей; 
расширение представлений 
родителей о педагогической 
деятельности сотрудников 
ДОУ; 
укрепление партнерских 
отношений между ДОУ и 
родителями. 
 

Проект  12.10.202
1 

Старший 
воспитатель, 

педагоги 

- 

7 «Подвижные 
Игры» 
 

Систематизировать 
представления родителей 
о различных играх , как о 
форме приобщения детей 
к здоровому образу 
жизни.  

Познакомить родителей с 
некоторыми творческими 
подвижными играми. 
 Закрепить знания родителей 
об организации и проведении 
подвижных игр. 
 

Консультация 
для родителей 

октябрь Воспитатель 
Корелина 

Е.А. 

- 

8 Значение Уточнить знания  Памятки для Октябрь  Воспитатель - 



режима дня для 
дошкольников. 

родителей о значении 
режима дня в воспитании 
дошкольников. 

родителей Уленеева 
Н.В., 

9 Осенние 
праздники 

Создать у детей и 
родителей радостное 
настроение.  

Вызвать эмоциональную 
отзывчивость, 
способствовать развитию инте
реса к окружающему миру. 

Концерт  С 18.10.- 
22.10.21 

Музыкальны
й 

руководител
ь 

педагоги 

- 

1
0 

«Как воспитать 
ребенка 
успешным» 

Повышение родительской 
компетентности  в 
области воспитания и 
взаимодействия с детьми 

Уточнить и 
систематизировать знания 
родителей по проблеме 
взаимо-действия с детьми. 
Повысить родительскую 
компетентность в воспитании 
детей. 
 

Консультациид
ля родителей 

Ноябрь  Воспитатель  
Корелина 

Е.А. 

- 

1
1 

Личная гигиена 
ребенка - 
важное условие 
здоровья 

Оказание практической 
помощи родителям  в 
вопросах приобщения 
детей к здоровому образу 
жизни. 
 

Акцентировать внимание 
родителей на проблеме 
формирования у детей 
привычки к здоровому образу 
жизни; 
2) Дать родителям 
практические советы; 
3) Раскрыть возможные пути 
объединения усилий семьи и 
ДОУ в приобщении детей к 
ЗОЖ; 
 

Консультация  Ноябрь Старший 
воспитатель 

- 

1
2 

День матери  Воспитание чувства 
любви и уважения к 
своим мамам. 

1. Воспитывать у детей 
доброе, внимательное, 
отношение к маме, 
стремление ей помогать, 
радовать ее. 

Развлечение  Ноябрь Музыкальны
й 

руководител
ь 

педагоги 

- 
 



2. Способствовать созданию 
теплых взаимоотношений в 
семье. 
3. Создание положительной 
эмоциональной атмосферы. 
 

1
3 

« 
Патриотическо
е воспитание 
детей в семье» 

Оказание 
консультативно-
профилактической 
помощи родителям, 
повышение психолого-
педагогической 
компетентности 
родителей и педагогов. 
 
 

Привлечь родителей к обмену 
мнениями о нравственно-
патриотическом воспитании в 
семье.  
- помочь родителям овладеть 
знаниями о нравственном и 
патриотическом воспитании;  
- объединение усилий 
детского сада и семьи в 
вопросе формирования 
нравственно – 
патриотических качеств у 
детей. 

Беседа  Ноябрь  Воспитатель 
Жигалова 

Н.Е. 

- 

1
4 

«Роль семьи в 
физическом 
воспитании и 
развитии 
ребенка 
раннего  
возраста» 

Оказание консультативно
- профилактической 
помощи родителям, 
повышение 
педагогической 
компетентности родителе
й. 

Расширение 
представлений родителей о 
причинах эмоционального 
неблагополучия ребёнка; 
предоставление возможности 
проанализировать 
взаимоотношения со своим 
ребёнком и выявить 
механизмы формирования его 
благополучного эмоциональн
ого состояния через 
двигательную активность, 
оказание практической помощ
и при создании необходимых 

Папка-
передвижка 

Ноябрь  Воспитатель 
Пшеницына 

С.Л. 

- 



условий для оптимальной 
двигательной активности 
ребёнка, формирование 
у родителей мотивации 
здорового образа жизни, 
ответственности 
за эмоциональное здоровье 
своего ребёнка. 

1
5 

 Игры для 
обучения 
раннему 
чтению. 

 

Показ родителям ДОУ 
приёмы и способы 
обучения раннему 
чтению детей 
дошкольного возраста. 

Обучение детей чтению в 
игровой форме, а также 
формирование интереса и 
любви к чтению и книгам. 

Выставка игр  Ноябрь  Воспитатель 
Корелина 

Е.А. 

- 

1
6 

«Ранняя 
профориентаци
я 
дошкольников» 

Развивать интерес 
родителей к проблемам 
профессионального 
определения детей. 

Формирование у родителей 
заинтересованности, 
активного творческого 
участия в образовательном 
процессе ;побудить родителей 
к размышлению об 
особенностях воспитания 
интересов и увлечений у 
детей в семье. 
Создание условий 
способствующих выявлению 
факторов влияющих на 
формировании интересов 
детей и выборе будущей 
профессии; 
обучение родителей 
конкретным приёмам и 
методам развития ранних 
представлений о мире 

Родительское 
собрание  

декабрь Старший 
воспитатель 

Педагоги  

- 



современных профессий у 
детей дошкольного возраста. 

1
7 

«Как 
организовать 
Новогодний 
праздник дома» 

 

Познакомить родителей с 
разными формами 
проведения детского 
праздника в домашних 
условиях, показать 
важность и значимость 
этой проблемы, помочь 
родителям подготовить 
домашний праздник для 
своих детей, дать советы 
и рекомендации. 

Повысить родительскую 
компетентность в воспитании 
детей. 
Воспитывать в детях чувство 
радости и удовлетворения от 
процесса совместной 
деятельности с родителями во 
время подготовки и 
проведении совместных 
праздников. 

Консультация  Декабрь  Музыкальны
й 

руководител
ь 

- 

1
8 

Новогоднее 
чудо. 

Создать праздничную 
атмосферу, доставить 
радость детям. Раскрыть 
творческие способности 
детей через различные 
виды деятельности. 

Учить детей выразительно 
исполнять музыкальные, 
танцевальные, стихотворные 
номера на сцене. 
- Развивать творческие 
способности, 
коммуникативные навыки. 
- Совершенствовать умение 
играть роли, уверенно 
держать себя на сцене. 
- Воспитывать желание делать 
добро. 
-Создать для детей атмосферу 
волшебства, таинственности, 
загадочности. 
 

Развлечение 
для детей и 
родителей 

27-
30.12.21 

Музыкальны
й 

руководител
ь, педагоги 

- 



1
9 

"Воспитание у 
ребенка любви 
к чтению, 
интереса к 
книге"  

Содействовать 
воспитанию интереса и 
любви к чтению, к книге, 
 помочь        родителям 
понять значимость 
литературного 
воспитания детей.  

Рассказать родителям о 
ценности домашнего чтения. 
Рекомендовать родителям 
произведения, определяющие 
круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными 
особенностями ребёнка.  
Обратить внимание родителей 
на возможность развития 
интереса ребёнка в ходе 
ознакомления с 
художественной литературой 
при организации семейных 
театров, вовлечения его в 
игровую деятельность, 
рисование.  
Ориентировать родителей в 
выборе художественных и 
мультипликационных 
фильмов, направленных на 
развитие художественного 
вкуса ребёнка. 

Родительское 
собрание 

Январь  Педагоги  
Старший 

воспитатель 

- 

2
0 

«Игры с мячом 
– полезно и 
весело» 

Систематизировать 
представления родителей 
о играх с мячом, как о 
форме приобщения детей 
к здоровому образу 
жизни. 

 Познакомить родителей с 
некоторыми играми с мячом. 

 Закрепить знания родителей 
об организации и проведении 
подвижных игр. 

  

Консультация  Январь   Инструктор 
по 

физ.развити
ю 

- 

2
1 

«Как 
пополнить 
словарный 
запас у детей?» 

 Обогащение словарного 
запаса у детей 3-4 лет. 

Повышать компетентность 
родителей по предлагаемой 
теме. 
 Познакомить родителей с 

Консультация  Январь  Уленеева 
Н.В. 

Учитель-
Логопед  



разными способами 
обогащения словарного 
запаса у детей . 

2
2 

«Утренняя 
гимнастика – 
бодрость на 
весь день» 

Систематизировать 
представления родителей 
о разных видах 
гимнастики, как о форме 
приобщения детей к 
здоровому образу жизни 

Познакомить родителей с 
разными видами гимнастики; 
способствовать получению 
практических навыков по их 
проведению в домашних 
условиях; создать условия для 
обмена семейным опытом по 
физическому воспитанию 
дошкольников. 

Беседа  февраль Инструктор 
по 

физ.развити
ю  

Воспитатели  

- 

2
3 

23 февраля- 
День 
защитника 
отечества. 

Нравственно-
патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста 
средствами физической 
культуры. 

Сплотить Родителей и детей, 
Работа с родителями в 
нетрадиционной форме 
(праздник, 
Привлечение отцов к жизни 
детского сада, 
Развивать волю к победе. 
Создать в детском саду 
радостную 
атмосферу праздника, 
Воспитать чувство уважения к 
Российской армии, любви к 
Родине; 
Развивать физические, 
волевые качества, 
целеустремлённость. 
Наладить дружеское 
отношение между семьями. 
Привлечения родителей и 
детей к ЗОЖ. 
 

Совместный 
праздник  
С папами 

22.02.21 Музыкальны
й 

руководител
ь ,педагоги 

- 



2
4 

День открытых 
дверей 

 Установление 
доверительных 
отношений между 
родителями и педагогами, 
определение задач 
совместного воспитания 
детей и их реализация. 

Обеспечение эффективного 
взаимодействия между ДОУ и 
родителями воспитанников в 
целях оптимизации 
воспитания и развития детей в 
условиях ДОУ и семьи; 
психолого-педагогическое 
просвещение родителей 
воспитанников с учетом 
индивидуальных 
особенностей, возможностей 
и потребностей семей; 
повышение педагогической 
культуры родителей; 
расширение представлений 
родителей о педагогической 
деятельности сотрудников 
ДОУ; 
укрепление партнерских 
отношений между ДОУ и 
родителями. 
 

Проект  февраль Старший 
воспитатель 

педагоги 

- 

2
5 

«Театрализация 
 как основной 
компонент 
музыкального 
воспитания 
детей 
дошкольного 
возраста» 

Повышение 
педагогической 
грамотности родителей 
по вопросу 
формирования у детей 
опыта театрализованных 
представлений как 
средства саморазвития и 
самовыражения. 

Помочь родителям в 
формировании 
художественно-эстетического 
вкуса детей, 
Развивать творческие 
способности в совместной 
деятельности родителей и 
детей. 
 Формировать у родителей 
умение воспитания культуры 
поведения в театре, уважения 

Консультация 
для родителей 

Февраль  Музыкальны
й 

руководител
ь 

- 



к сценическому искусству, 
доброжелательности и 
контактности в отношениях 
со сверстниками. 

2
6 

«О правильном 
питании» 

Формирование 
у родителей представлени
я о значимости 
правильного 
питания детей, как 
составной части культуры 
здоровья. 

Укреплять здоровье детей; 
способствовать их 
гармоничному физическому 
развитию; способствовать 
формированию привычки 
здорового питания в семье; 
укрепление сотрудничество 
семьи и педагогического 
коллектива. 

Беседа  Март  Воспитатель 
Корелина 

Е.А. 

- 

2
7 

«Полезные 
игрушки» 

Дать родителям знания о 
значении игрушки, ее 
роли в игре ребенка: 
помочь родителям 
ориентироваться в мире 
современных игрушек, 
сохраняя баланс между 
желаниями ребёнка и 
пользой для него. 

Помочь родителям 
сформулировать собственные 
критерии выбора игрушек. 
Пробудить интерес родителей 
к созданию собственных 
игрушек для детей 
дошкольного возраста 

Консультация  Март  Воспитатель 
Жигалова 

Н.Е. 

- 

2
8 

Чудесный 
женский день -
8 марта 

Создать праздничную 
атмосферу, доставить 
радость детям. Раскрыть 
творческие способности 
детей через различные 
виды деятельности. 

. Воспитывать у детей 
доброе, внимательное, 
отношение к маме, 
стремление ей помогать, 
радовать ее. 
2. Способствовать созданию 
теплых взаимоотношений в 
семье. 
3. Создание положительной 
эмоциональной атмосферы. 

Развлечение  07.03.22 Музыкальны
й 

руководител
ь 

- 



 
2
9 

Права ребенка 
–соблюдение 
их в семье 

Познакомить родителей с 
основными правами 
ребёнка, правами и 
обязанностями родителей 
по воспитанию детей 

Пополнить знания родителей 
о воспитании детей 
общедоступными сведениями; 
довести до родителей истину, 
что право и обязанность 
воспитания детей 
принадлежит им; оказывать 
помощь в разумном 
выстраивании отношений с 
ребёнком.  

Круглый стол Апрель  Старший 
воспитатель  

педагоги 

- 

3
0 

Информационн
ая 
родительская 
конференция 

Развивать интерес к 
познанию своего ребенка, 
содействовать активному 
взаимодействию с ним. 
Эмоциональное 
сближение всех 
участников 
образовательного 
процесса, 
организация их общения 
в неформальной 
обстановке. 

Формировать умение 
критично оценивать себя как 
родителя, свою 
воспитательскую 
деятельность. 

Конференция  Апрель  Заведующий  
Старший 

воспитатель  
педагоги 

Представите
ли отдела 
ГИБДД, 
И МЧС 

3
1 

Растим 
любознательны
х 

Сформировать у 
родителей общие 
представления о 
механизме и значении 
познавательного интереса 
ребенка дошкольного 
возраста 

Дать родителям 
представления о психических 
особенностях ребенка 
дошкольного возраста и 
предпосылках развития 
любознательности; 
Накапливать знания 
родителей в данном вопросе; 
Научить родителей развивать 
познавательную активность 

Консультация  апрель Воспитатели  - 



детей; 
Установить в 
доброжелательной атмосфере 
доверительные отношения 
между родителями и 
педагогами ДОУ. 
 

3
2 

«Организация 
активного 
отдыха летом» 

Формирование здорового 
образа жизни, повышение 
социальной активности и 
укрепление здоровья у 
родителей и 
воспитанников. 

-Способствовать созданию 
позитивного 
психологического климата в 
семье ; – предоставить 
родителям возможность 
познакомиться с 
информацией о спортивных 
клубах, существующих в 
нашем городе, 
нетрадиционных местах 
для занятий спортом. 
– создать условия для 
пропаганды здорового образа 
жизни, приобщения 
родителей и детей к 
систематическим занятиям 
физическими упражнениями и 
спортом, активизации отдыха. 
-создать условия для 
реализации творческих 
способностей родителей по 
повышению социальной 
активности и укрепление 
здоровья у родителей и их 
детей. – формировать у 
родителей потребность 

Беседа  май Педагоги  - 



вовлечения детей в занятия 
физкультурой и спортом. 
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