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№ 

п/п Содержание работы Месяц Ответственные 

1.  Конкурс юных чтецов ко Дню 

дошкольного работника. 

сентябрь Воспитатели 

группы 

2.  Выставка творческих работ «Что 

нам осень подарила». 

сентябрь Воспитатели 

группы 

3.  Школа умных родителей ежемесячно Воспитатели 

группы 

4.  Встречи детско-родительского 

клуба «Профессии моих родите-

лей» 

ежемесячно Воспитатели 

группы 

5.  Конкурс проектной деятельности 

«Я – исследователь». 

октябрь Воспитатели 

группы 

6.  Выставка лепбуков «Мой дом - 

Югра». 

декабрь Воспитатели 

группы 

7.  Выставка творческих работ «Когда 

часы двенадцать бьют». 

декабрь Воспитатели 

группы 

8.  Выставка детского рисунка «Ми-

лой мамочке моей». 

март Воспитатели 

группы 

9.  Выставка экологических газет, по-

священных Дню Земли. 

апрель Воспитатели 

группы 

10.  Фотовыставка «Яркие события го-

да». 

май Воспитатели 

группы 

11.  Экологическая акция «Украсим сад 

цветами». 

май Воспитатели 

группы 

12.  Экологическая акция «Спасти и 

сохранить». 

май Воспитатели 

группы 
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 МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Консультация  «Что дол-

жен знать ребѐнок 6-7 лет». 

Анкетирование «Пожелания 

к темам родительского со-

брания» 

 

2. Консультация «Учимся, 

играя». 

 

3. Выставка творческих работ 

«Что нам осень подарила» 

 

4. Праздник «Осень Золотая» 

 

 

Цель: познакомить родителей с требо-

ваниями программы воспитания детей 

6-7 лет в детском саду. 

Цель: выявление запросов, интересов и 

пожеланий при организации собрания. 

Цель: активизация педагогических уме-

ний родителей в интеллектуальном раз-

витии ребенка в семье. 

Цель: Привлечение внимания родителей 

к совместному  творчеству с детьми. 

Цель: Формирование положительной 

мотивации в проведения праздника и 

участия в нем. Налаживание детско – 

родительских отношений. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.Консультация «Драчуны. 

Как исправить ситуацию» 

 

2. Родительское собрание. 

Тема «Скоро в школу». 

 

3. Информационный стенд 

«Осторожно – гололед!» 

Цель: Вовлечение родителей в педаго-

гическую деятельность. Решение про-

блем воспитания.  

Цель: Познакомить родителей с про-

блемами первоклассников (в период 

адаптации к школе); вооружить практи-

ческими советами и рекомендациями по 

подготовке ребенка к школе. 

Цель. Предотвращение детского трав-

матизма. 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Заседание клуба «Здоровая 

семья» 

 

 

2. Фотовыставка «Загляните в 

семейный альбом» 

 

3. Концерт и праздник на 

группе «День матери» 

 

4. Консультация «Роль отца в 

воспитании ребѐнка» 

Цель: ознакомление родителей с основ-

ными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья де-

тей в домашних условиях и условиях 

детского сада в холодный период года. 

Цель: активизация родительского уча-

стия в жизни детского сада и  воспита-

нии ребенка. Создание атмосферы общ-

ности интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада. 

Цель: формирование творческой актив-

ности детей, стремления создать, что-то 

прекрасное и порадовать родных. 

Цель: раскрыть значение роли отца в 

воспитании и развитии ребенка на раз-

ных возрастных этапах. 
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Д
ек

аб
р

ь 
1.Круглый стол клуба «Бу-

дущий первоклассник» 

 

 

2. День самоуправления 

 

 

2.Конкурс творческих работ 

«Когда часы двенадцать 

бьют»  

 

3.Праздник «Новый год у во-

рот» 

Цель: Повысить родительскую компе-

тентность в вопросах развития интел-

лектуальных способностей ребѐнка, по-

знакомить с дидактическими играми, 

объединить детей и родителей совмест-

ным выполнением интеллектуальных и 

творческих заданий. 

Цель: Повысить родительскую компе-

тентность, активизация педагогических 

умений родителей 

Цель: привлечение родителей к работе 

детского сада; развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Цель: приобщение родителей к участию 

в подготовке к новогоднему утреннику, 

украшение группы. Дать всем почув-

ствовать свою значимость и необходи-

мость на совместном празднике, полу-

чить положительные эмоции от  празд-

ника. 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Заседание клуба «Здоровая 

семья»: «Выходной день с 

детьми» 

 

 

3. Консультация «Ребѐнок 

 против компьютера и теле-

фона» 

 

4.Консультация «Я с детства 

с книгами дружу». 

Памятка «Прививаем детям 

любовь к чтению». 

 

 Цель: предложить родителям ряд меро-

приятий и приѐмов проведения выход-

ного дня с ребѐнком. Предложить роди-

телям поделиться опытом друг с другом 

в воспитании детей. 

Цель: распространение среди родителей 

знаний о правильной организации рабо-

ты ребѐнка с компьютером. 

Цель: Повысить качество работы роди-

телей с детьми по использованию дет-

ских  книг в их познавательном, рече-

вом и художественно-эстетическом раз-

витии. Привлечь родителей к созданию 

условий для развития интереса детей к 

книгам дома и в детском саду.  

Ф
ев

р
ал

ь 

1.Наглядно – информацион-

ный материал «Безопасное 

поведение детей на дороге». 

 

2. Игра «Урок в военной 

школе»  

 

3.Клуб «Будущий первоклас-

сник»: практикум   «Рисова-

ние пластилином». 

 

Цель: реализация единого воспитатель-

ного подхода по обучению детей прави-

лам дорожного движения в детском са-

ду и дома.  

Цель: приобщение пап к воспитанию 

детей и проведению совместной дея-

тельности с ребѐнком дома. 

Цель. Познакомить родителей с прие-

мом рисования –  пластилиногафия - это 

рисование или элементы художествен-

ного конструирования 
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М
ар

т 

1. Концерт «Лучше мамы нет 

на свете!»   

2. Индивидуальные беседы 

«Наказания, поощрения или... 

диалог?» 

Цель. Развитие творческих навыков де-

тей, поднятие эмоционального настроя.  

Цель: распространение педагогических 

знания среди родителей, практическая 

помощь семье в воспитании детей. 
А

п
р

ел
ь 

1.Консультация « Почему де-

ти лгут?» 

 

2.Заседание клуба «Здоровая 

семья»: «Быть здоровым - 

здорово!» 

 

4. Выставка экологических 

газет, посвященных Дню 

Земли. 

Цель: помочь родителям разобраться в 

причинах, почему дети говорят неправ-

ду. 

Цель: помочь родителям в воспитании у 

детей навыков личной гигиены;   спо-

собствовать пропаганде здорового обра-

за жизни. 

Цель: сплотить родителей и детей в ра-

боте над созданием экологических газет  

М
ай

 

 

1. Заседание клуба «Будущий 

первоклассник» 

 

2. Праздник «День победы» 

 

3. Индивидуальные беседы 

«Безопасное лето». 

 

4. Родительское собрание: 

подведение итогов за 2019-

2020 учебный год.    

5. Выпускной вечер «До сви-

данья, детский сад!» 

Цель: предоставить родителям инфор-

мацию об уровне подготовленности ре-

бенка к школе. 

Цель: формирование патриотизма и 

гордости за Родину. 

Цель: привитие  родителям  и детям 

 правил поведения, безопасного для че-

ловека и окружающего мира природы.  

Цель: подведение итогов работы группы 

за год. 

Цель: вовлечение родителей и детей в 

подготовку выпускного вечера. 

 


