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Цель: привлечь родителей (законных представителей) к решению задач воспитания, 

развития и обучения детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- вовлечь родителей (законных представителей) и жизнедеятельность детского коллектива 

дошкольной организации. 

- обеспечить педагогическое образование и просвещение родителей (законных 

представителей 

Форма организации работы 

Месяцы Название мероприятия Участники  

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Кризис 

трех лет». 

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь 

ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей второй младшей группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему. «Золотая осень» 

Воспитатель, 

родители 

Октябрь 1. Консультация «Здоровый ребенок». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика 

гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего 

утренника. 

Воспитатель, 

родители 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство 

физического развития личности» 

2. Папка - передвижка «Как помочь ребенку 

сохранить здоровье» 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». (Совместное 

изготовление родителей с детьми кормушек для 

птиц) 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы 

изготовления кормушек». 

Воспитатель, 

родители 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему. «Здравствуй, Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику 

(изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, 

приметы, развлечения, конкурсы т. д.) «Скоро, скоро 

Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей 

в автомобиле». 

Воспитатель, 

родители 



Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Папка – передвижка «Организация семейных 

прогулок» 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний». 

4 Смотр – конкурс «Зимний участок» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Роль семьи в 

развитии речи детей». 

Воспитатель, 

родители 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Акция    

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая 

гимнастика». 

Воспитатель, 

родители 

Март 1.  Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Консультация «Значение сюжетно ролевых игр в 

развитии дошкольника» 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с 

ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать 

самостоятельность?». 

Воспитатель, 

родители 

Апрель 1 Родительское собрание. «День открытых дверей» 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Моя родословная» 

4. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 

- 4 лет» 

5.Привлечение родителей к экологическим 

субботникам 

Воспитатель, 

родители 

Май 1. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

2. Папка - передвижка для родителей ко Дню 

Победы. 

3. Консультация «Профилактика детского 

травматизма». 

4. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

Воспитатель, 

родители 
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