
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



Квартал  группа 

 

Родительские  

собрания 

Подгрупповые 

консультации 

Обновление 

информации на 

стенде  

I квартал 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

№ 1  «Первый раз в детский 

сад». 

 

Адаптация малышей в 

детском саду. 

 

Профилактика гриппа и 

ОРВИ 

 

Развитие предметной 

деятельности и 

сенсорное развитие 

детей раннего возраста. 

 

Папка – передвижка 

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

 Оформить стенд по теме 

«Сенсорное развитие 

раннего возраста».  

№ 2 «Готовимся к учебному 

году. Особенности 

возраста детей 5-6 лет»  

 

«О состоянии здоровья 

дошкольников». 

 

«Воспитываем здорового 

ребенка» 

  

  

 

 «Детские страхи» 

 

 «Чем и как занять 

ребенка дома» 

 

«Здоровье – это 

движение» 

 

№ 3 «Задачи воспитания 

детей младшего 

дошкольного возраста в 

детском саду и семье» 

 

«Режим и организация 

условий воспитания 

ребенка в семье» 

 

«Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания у 

ребенка в семье». 

№ 4 Круглый стол 

«Здоровый образ 

жизни. Нужные 

советы» 

«Воспитываем здорового 

ребенка» 

 

 «Здоровье – это 

движение» 

 

№ 5 «Адаптация детей к 

детскому саду». 

 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков». 

«Особенности 

физического развития 

детей 2 лет». 

«Подвижные игры -залог 

здоровья малышей». 

Информация «Осень». 

 Памятка «Одежда детей 

в группе и на улице». 

Советы «Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков». 

Экологическая 

страничка: «Мы любим 

природу!» (приметы, 

признаки осени). 

«Родительский дневник» 

подборка подвижных игр. 

Советы «Прогулки с 

детьми осенью». 

Уголок здоровья «Ключи 

к здоровью вашего 

малыша». 

Рекомендации –  «Какие 

сказки читать детям». 



№ 6 Задачи развития и 

воспитания детей 5-6 

лет 

«Нужно ли учить 

ребенка считать и 

писать?» 

Советы родителям по 

организации игр с 

элементарными 

математическими 

вычислениями. 

Советы родителям по 

организации занятий с 

детьми дома. 

 

Информировать 

родителей о действии 

негативных факторов 

(переохлаждении и 

перегревании), 

наносящих 

непоправимый вред 

здоровью. 

 

Советы родителям по 

организации занятий с 

детьми дома, 

рекомендации по 

созданию семейных 

традиций, связанных с 

бережным отношением к 

природе и ее ресурсам. 

Советы родителям по 

развитию у ребенка 

потребности к познанию 

1.Памятка «Что 

рассказать ребенку о 

школе?». 

Памятки для родителей с 

рецептами приготовления 

овощных и фруктовых 

детских блюд. 

 

Для родителей «Осень 

без простуды». 

 

Ознакомить родителей с 

итогами детской 

деятельности на 

занятиях; ориентировать 

их на формирование у 

ребенка положительного 

отношения к физической 

культуре 

Памятки родителям с 

описанием комплекса 

физических упражнений. 

Показывать пользу 

прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных 

впечатлений; привлекать 

родителей к совместной с 

детьми 

исследовательской 

деятельности. 

 

№ 7 Круглый стол 

«Возрастные 

характеристики детей 

4-5 лет» 

 «О необходимости 

вакцинации против 

гриппа» 

 «Игры в кругу семьи». 

 Консультация 

«Здоровье-сберегающие 

технологии. 

Пальчиковая 

гимнастика». 

«Личная гигиена 

дошкольника». 

«Правила хорошего тона 

с младенчества». 

«Формирование у детей 

привычки к здоровому 

образу жизни». 

Информация «Витамины 

для детей». 

Памятка для родителей 

«Формирование 

здорового образа жизни у 

детей». 

 

 

 

 

 



№ 8 «Готовимся в школу 

вместе» 

«Откуда к нам пришёл 

день знаний» 

«Трудовое воспитание 

дошкольника» 

«Как одеть ребёнка 

осенью» 

Папки -передвижки 

«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет» 

«Магия овощей» 

«Здоровье детей осенью» 

Родительский уголок 

Режим дня, сетка занятий 

Рекомендации для 

родителей по 

лексическим темам 

месяца 

 

Групповая газета 

«Портрет моей мамочки» 

Информация по теме 

«День матери» 

№ 9 «Будущим 

первоклассникам 

посвящается» 

«Возрастные 

особенности   детей 6-7 

лет» 

Психологическая 

готовность к школе 

 

Информация «Как 

развивать 

самостоятельность у 

детей» 

Правила поведения для 

воспитанных детей. 

II квартал 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

№ 1  «Развитие речи детей 

раннего возраста». 

Использование 

дидактических игр в 

процессе познавательно-

речевого развития детей. 

 

Чему учат сказки и 

потешки (консультация 

для родителей).  

 

Гигиенические навыки – 

залог здоровья 

(анкетирование: «Роль 

семьи в формировании 

навыков 

самообслуживания»). 

Выставка дидактических 

игр для родителей 

Выставка рисунков по 

теме потешек 

Анкетирование 

Родителей по 

формированию навыков 

самообслуживания у 

детей 

 

№ 2 «Красивая речь, залог 

успеха» 

Советы родителям по 

организации досуга и 

свободного времени 

своего ребёнка.  

 

Какие книги  читать 

ребёнку дома. 

Прогулки выходного дня 

зимой 

 

Профилактика 

простудных заболеваний 

 

Мама папа я - дружная 

семья. Проводим 

праздники вместе. 



№ 3  «Хорошо рядом с 

мамой.  Развитие речи у 

детей через игровую 

деятельность» 

 

Мастер-класс 

«Развиваем пальчики - 

развиваем речь» 

 

«Как развивать речь во 

время прогулки» 

 

№ 4 «Кризис трёх лет» 

 

«Детские капризы и 

упрямства 

 

 «Как справиться с 

детским гневом» 

 

«Как вести себя, если 

ребёнок капризничает» 

 

«Памятка родителям от 

ребёнка» 

 

№ 5 «Развитие 

двигательных навыков 

и двигательной 

активности» круглый 

стол. 

«Организация прогулок 

зимой». 

«Проведение 

артикуляционной 

гимнастики дома». 

«Развиваем речь детей». 

 

 

 

 

 

 

1. «Зимушка-зима 

2. «Выходной день 

ребенка в семье». 

3. «Грипп – меры 

профилактики». 

4. Памятка «Игры и 

развлечения с детьми 

дома». 

5. Рекомендации «Играем 

со снегом и познаём его 

свойства», 

6. Как вести себя при 

гололёде». 

7. Памятка для родителей 

«Советы любви и 

взаимопонимания» 

8. Советы «Прогулки с 

ребенком зимой». 

9. «Характер ребенка 

зависит от нас». 

№ 6 Семинар-практикум 

Формирование навыков 

здорового образа жизни 

с помощью 

здоровьесберегающих 

технологий 

Советы родителям по 

организации трудового 

воспитания в семье. 

Советы родителям по 

организации домашнего 

чтения. 

«Интересная и 

увлекательная зимняя 

прогулка с ребенком». 

 

1. Информация о 

безопасном поведении в 

зимний период. 

2. «Несложные правила 

безопасности для 

взрослых и детей» – 

буклеты для родителей. 

3. О пользе дыхательной 

гимнастики для детей. 

Памятки с описанием 

упражнений. 

 4. «Здоровый образ 

жизни с правильным 

питанием».  

Памятки о здоровом 

питании, с перечнем 

вредных для детского 

организма продуктов. 

5. Памятка для родителей 

«Рука развивает мозг». 

6. Составление памяток 

для отцов на тему 

«Несложные советы 

и правила воспитания 

детей». 



№ 7 
Семинар-практикум : 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

ребенка». 

 

«Так ли важно рисование 

в жизни ребенка?» 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком». 

«Роль сюжетно-ролевой 

игры в развитии речи 

детей  

дошкольного возраста». 

 

 «Роль подвижных игр в 

жизни детей 

дошкольников». 

Семинар-практикум : 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

ребенка». 

 

№ 8 «Встречаем вместе 

Новый год» 

 

«Как устроить Новый 

год дома» 

«Осторожно гололёд» 

«Безопасность 

дошкольников» 

 

Родительский уголок 

Фоторепортаж 

«Наступает Новый год» 

«Ребёнок и улица» 

(памятка для родителей» 

Стенгазета к 23 февраля 

«Мой папа самый 

лучший» 

Папки –передвижки 

 «Зима» 

Газета для 

любознательных 

родителей 

«23 февраля-день 

защитника Отечества» 

№ 9 Круглый стол  

«Волшебный мир 

книги. Путешествие в 

сказку 

продолжается…» 

 

Консультация для 

родителей 

«Воспитываем словом!» 

Беседы с родителями о 

соблюдении правил 

безопасности детьми 

дома  

Консультация для 

родителей «Роль  отца 

в воспитании детей» 

«Речевые игры по дороге 

домой» 

 

«Как научить любить 

Родину?» 

 

 «Спички детям не 

игрушки!» 

 



III квартал 

(март, 

апрель, 

май) 

№ 1  «У меня игрушки есть, 

всех их мне не 

перечесть». 

Примерный перечень 

игрушек, развивающих 

материалов и 

оборудования для детей. 

 

Консультация для 

родителей «Домашняя 

библиотека». 

 

Как знакомить ребёнка с 

нормами поведения 

Выставка наглядных 

пособий для родителей 

Оформление папки-

передвижки на тему 

«Домашняя Библиотека» 

Беседа с родителями 

  

№ 2  «Роль семьи в речевом 

развитии ребенка» 

 

«Что делать, если 

ребенок не хочет 

слушать чтение книг?» 

 Памятка «общение 

ребенка с книгой» 

№ 3 «Сотрудничество 

педагогов и родителей, 

как важный фактор в 

воспитании ребенка»  

 «Добрые привычки с 

детства» 

 

 Папка-передвижка 

«Журнал для родителей» 

 

№ 4 «Сенсорное 

воспитание» 

Отв. -  воспитатели, 

педагог-психолог 

 «Как и что, лепить из 

пластилина с малышом», 

«Влияние мелкой и 

общей моторики на 

развитие речи детей 

третьего года жизни» 

«Игры, развивающие 

движения кисти – 

пальчиковая 

гимнастика», 

«Взял я в руки 

карандаш…» 

№ 5 «Наши пальчики 

играют- говорить нам 

помогают» .Игра 

практикум. 

«Играем дома». 

«Прогулки и их значения 

для укрепления здоровья 

ребенка». 

«Словесные  игры  для  

развития  речи детей». 

 

 

1. «Весна». 

2. «Вместе с мамой, 

вместе с папой – дружно 

весело играем». 

3. Памятка «Осторожно – 

сосульки»,  «Прогулка –

это важно». 

4. Рекомендации «Что 

делать, если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки». 

№ 6 

 

 

 

 

«Развитие воображения 

в творческой 

деятельности 

как процесс 

формирования 

личности ребенка». 

.«Как воспитать у детей 

любовь к семье, 

матери?» 

 

 «Что значит понятие 

“нравственность” в наши 

дни? Как воспитать 

ребенка нравственным 

человеком?» 

 

«Оздоровление детей в 

летнее время». 

 

1. Составление 

библиотеки русских 

народных сказок и 

потешек в помощь 

родителям. 

2. Подбор для родителей 

библиотечки семейного 

чтения по теме «Детям о 

ВОВ».  

3. «Прогулки на свежем 

воздухе». 

4. Памятка для родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности на 

улице» «Организации 

прогулок на свежем 

воздухе».  



№ 7 «Речевая культура 

ребенка рождается в 

семье». 

«Отец как воспитатель» 

 «Как правильно учить с 

детьми стихотворение» 

Информация «Болезни 

грязных рук ». 

№ 8 «До свидания, детский 

сад!» 

Консультация  

«Расскажите детям о 

космосе» 

Консультация «Скоро в 

школу» 

 

Родительский уголок 

Стенгазета «Мама 

мамочка, мамуля» 

Памятка для родителей 

по воспитанию у детей 

любви к книге 

Памятка для родителей 

«Готов ли ваш ребёнок к 

школе?» 

Папка – передвижка 

« Весна –красна снова в 

гости к нам пришла» 

« Почитай мне мама» 

« Скоро в школу» 

№ 9  «Скоро, скоро 

выпускной» 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

 

 

 Семинар «Мальчики и 

девочки – два разных 

мира» 

 

«Гендерное воспитание 

девочек и мальчиков в 

семье» 

 

«Готов ли ваш ребенок 

идти в школу?» 

 

«Будущая женщина или 

как правильно 

воспитывать девочку», 

«Будущий мужчина или 

как правильно 

воспитывать мальчика». 

 

IV квартал 

(июнь, 

июль, 

август) 

№ 1  «Уважайте ребёнка как 

личность». 

Консультация для 

родителей «Врождённое 

и приобретённое в 

характере ребёнка». 

 

Советы медицинской 

сестры «Закаливание 

летом». 

 

Оформление выставки 

«Вот какие мы 

большие». 

Беседа с родителями 

Оформить информацию 

на стенде   по теме 

«Закаливание летом» 

№ 2 «Здравствуй, лето» «Значение 

закаливающих 

процедур» 

 

 

«Профилактика 

желудочно-кишечных 

заболеваний» 

 

 



№ 3  «О летне-

оздоровительной 

работе с детьми» 

 

 «Закаливание ребенка в 

семье» 

 

«Что нужно знать о 

закаливании: 5 советов 

родителям как укрепить 

здоровье детей летом» 

 

№ 4 «Экологическое 

воспитание детей» 

 

«Наблюдаем мир 

растений вместе с 

малышом» 

 

«Первая помощь при 

тепловом, солнечном 

ударе», «Первая помощь 

при укусах насекомых». 

№ 5 «Летний отдых детей». «Как закаливать 

ребенка». 

«Правильное питание 

основа здоровья». 

 «Влияние природы на 

нравственное развитие». 

 

1. Информация «Лето». 

2. «Активный отдых –это 

как». 

3. «Памятка для 

родителей по 

формированию здорового 

образа жизни у своих 

детей»  

4. «Игры малышей на 

природе». 

5. Родителям на заметку 

«Капризы детей». 

№ 6 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

работы за год. 

Подготовка к летне-

оздоровительной 

работе с детьми. 

 

 «Солнце – наш друг». 

 

Советы по оздоровлению 

детей летом. 

 

Беседы о безопасном 

поведении детей летом. 

 

1. Памятка .Первая 

медицинская помощь при 

укусах насекомых  

2. Ядовитые растения 

нашего края». Памятки 

для родителей. 

3. Рубрика «Это надо 

знать». Народный 

календарь о летних 

месяцах. 

4. Памятки о безопасном 

поведении детей летом. 

№ 7 «Как повзрослели и 

чему научились наши 

дети за этот год. 

Организация летнего 

отдыха детей». 

«Чем заняться детям 

летом?». 

«Оздоровление детей в 

летнее время» 

 

Информация 

«Безопасность детей — 

забота взрослых». 

№ 8 «Как провести лето 

перед школой ?» 

«Безопасность детей в 

летний период» 
Родительский уголок  

Фото отчёт «Здравствуй 

лето» 

Памятка для родителей 

«Почему необходимо 

заниматься с ребёнком 

летом?» 

Папка-передвижка 

«Здравствуй лето» 

«Подвижные игры в 

летний период» 



№ 9 «О летнем отдыхе» 

 

«Ваше участие в 

совместном труде с 

ребенком» 

 

«Десять советов 

родителям будущих 

первоклассников» 

 

«Закаливание», «Правила 

поведения в природе» 

 

 «Первый раз в первый 

класс» 

 

«Советы родителям 

будущих 

первоклассников» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных традиционных и нетрадиционных форм 

работы. 

3. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

4. Привлечение родителей к развитию и обогащению предметно-развивающей 

среды ДОУ через творческие выставки, конкурсы, проекты. 



 


