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Цель: Совершенствование необходимых условий для формирования эффективных взаимоотношений с 

семьями воспитанников, развития  их компетентности.  

 

Задачи: 

1. Поддерживать и развивать социально-педагогический опыт родителей в воспитании детей.  

2. Повышать психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания и 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

3. Обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

4. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2022 год 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическое 

просвещение и 

поддержка, 

информирование 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

Участие родителей 

в управлении ДОУ 

и создании условий  

Примечания 

1.Составление 

социального 

паспорта группы, 

ДОУ 

2.Анкетирование: 

«выявление 

интересов и 

пожеланий 

родителей» 

3. Выбор 

родительского 

комитета 

1.Родительское собрание: 

«Возрастные особенности 

детей 5-6 лет» 

2.Информационный 

материал: 

 -«1 сентября - день 

знаний» 

-«Возрастные особенности 

детей 5-6 лет» 

-« Правила для 

дошкольников о ПДД» 

(памятка) 

-«Что такое осень?» 

Конкурсы: 

1. Конкурс «Лучшего 

осеннего 

стихотворения» 

 

1.Помощь в 

подготовке группы к 

новому учебному 

году 

26.09-р.с 

 

25.09-подведение 

итогов конкурса  

 

 

 

 

 

 

 

Информационная 

папка для родителей 

(интернет-ресурс) 

Выставка творческих работ родителей и детей по теме недели: 

• «Мой детски сад»                                                

• «Волшебный мир детства» 

• «Дорожная азбука» 

• «Осенний калейдоскоп» 



ОКТЯБРЬ 2022 год 
Педагогический 

мониторинг 

Педагогическое 

просвещение и 

поддержка, 

информирование 

Совместная 

деятельность детей 

и родителей 

Участие родителей в 

управлении ДОУ и 

создании условий  

Примечания 

1.Анкетирование: 

«удовлетворённость 

родителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг в ДОУ» 

 

 

Информационный 

материал: 

- «Международный день 

пожилого человека» 

-«Учим ребенка беречь 

природу» 

-«Навыки безопасного 

обращения с 

животными» (памятка) 

-«Роль отца в воспитании 

ребенка» 

Проведение 

праздников и 

развлечений:  

1. «День пожилого 

человека» 

2. «Здравствуй, 

Осень» 

Конкурс: 

 «Лучший рисунок на 

тему «Осенние 

фантазии» 

1. Трудовой десант: 

организация субботника 

на участке. 

2.Участие в утеплении 

группы (заклеивание 

окон) 

 

 

 

02.10 

 

30.10 

 

 

Информационная 

папка для родителей 

(интернет-ресурс) 

 

Выставка творческих работ родителей и детей по теме недели: 

• «Щедрая осень. Труд людей» 

• «Климатические зоны» 

• «Мы разные. Мы вместе» 

• «В мире животных» 

 

 



 

НОЯБРЬ 2022 год 
Педагогический 

мониторинг 

Педагогическое 

просвещение и 

поддержка, 

информирование 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

Участие родителей в 

управлении ДОУ и 

создании условий  

Примечания 

 1.Информационный 

материал: 

-«День Матери» - 

история праздника 

-«Правила дорожные 

детям знать положено» 

-«Секреты здорового 

питания» (памятка)  

-«Трудовое воспитание 

ребенка в семье» 

Беседа на тему: 

«Движение-это жизнь» 

Проведение 

праздников и 

развлечений: 

1.«День Матери» 

 

Выставка семейных 

творческих работ- 

«Открытка для 

мамочки» (папа и 

ребенок) 

1. Привлечение 

родителей к посильной 

помощи в подготовке 

территории к зиме.  

2. Помощь родителей в 

приобретении 

новогодних подарков. 

 

 

 

23.11 

 

 

Информационная 

папка для родителей 

(интернет-ресурс) 

 

Выставка творческих работ родителей и детей по теме недели: 

• «Вода и ее обитатели» 

• «Каникулы добрых дел» 

• «Мой дом» 

• «Семья и семейные традиции» 

 



ДЕКАБРЬ 2022 год 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическое 

просвещение и 

поддержка, 

информирование 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

Участие родителей в 

управлении ДОУ и 

создании условий  

Примечания 

1.Индивидуальные 

беседы с родителями 

по выбору 

концертных номеров 

для детей к 

утреннику с учетом 

их желания и 

возраста 

Информационный 

материал: 

-«История празднования 

Нового года»» 

-«Как сделать 

снежинку» (памятка) 

-«Витамины для детей» 

-«Почитайте ребенку о 

зиме» 

 

 

Беседа на тему:  

«Соблюдение правил 

безопасности при 

встрече Нового года» 

Проведение 

праздников и 

развлечений: 

1.«Здравствуй, Новый 

год!» 

 

 

Конкурсы:  

 «Украсим группу к 

празднику» 

1.Оформление группы к 

новому году 

2. Помощь родителей в 

приобретении 

новогодних подарков и 

украшений для группы 

 

 

 

 

26.12 

 

 

 

24.12-подведение 

итогов конкурса 

 

 

 

Информационная 

папка для родителей 

(интернет-ресурс) 

Выставка творческих работ родителей и детей по теме недели: 

• «Маленький гражданин»                                            

• «Я и мое тело» 

• «Зимушка - зима» 

• «Мастерская Деда Мороза» 

• «Новогодние чудеса» 



ЯНВАРЬ 2023 год 
Педагогический 

мониторинг 

Педагогическое 

просвещение и 

поддержка, 

информирование 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

Участие родителей в 

управлении ДОУ и 

создании условий  

Примечания 

Опрос 

«Разговариваете ли 

вы с ребенком на 

тему безопасного 

поведения?» 

1.Родительское собрание 

«Безопасность детей»  

2.Информационный 

материал: 

-«Святочные гуляния на 

Руси» 

-«Всемирный день 

«Спасибо-история 

праздника»  

-«Развитие моторики 

рук-важный фактор 

речевой активности 

ребенка» 

-«Роль семьи в 

воспитании грамотного 

пешехода» 

Проведение 

праздников и 

развлечений: 

1.Тематическая выставка 

совместных поделок. 

Конкурсы: 

1.« Царство зимушки 

зимы на территории 

ДОУ»(постройки из 

снега на участке) 

2.Поделки родителей и 

детей «Наши увлечения» 

1.Участие родителей в 

оформлении участка 

(постройки) 

2.Привлечение 

родителей к 

проведению 

тематической 

выставки семейных 

поделок. 

18.01-р.с 

 

 

20.01 

 

 

 

 

 

Информационная 

папка для родителей 

(интернет-ресурс) 

Выставка творческих работ родителей и детей по теме недели: 

• «Сундучок бабушки Рассказушки» 

• «Путешествие по реке времени» 

• «Юные путешественники» 

 



ФЕВРАЛЬ 2023 год 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическое 

просвещение и 

поддержка, 

информирование 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

Участие родителей в 

управлении ДОУ и 

создании условий  

Примечания 

Анкетирование 

«Какое место 

занимает 

физическая 

культура в вашей 

семье» 

1.Информационный 

материал: 

-«23 февраля-праздник пап 

и дедушек» 

-«Как вести себя в 

природе?», «Что взять с 

собой в поход?» (памятки) 

-«Эффективные средства и 

методы закаливания» 

-«Как приобщить ребенка к 

народному творчеству» 

Проведение 

праздников и 

развлечений: 

1. Поход в лес «Спорт – 

это жизнь» (дети, 

родители, педагоги) 

2. «Будем в армии 

служить» -

физкультурно-

спортивный праздник 

 Конкурсы:  

Книжка-малышка « Мои 

первые правила 

дорожного движения» 

1.Помощь родителей в 

организации похода 

 

 

 

15.02 

 

 

21.02 

 

 

 

Информационная 

папка для родителей 

(интернет-ресурс) 

 

 

Выставка творческих работ родителей и детей по теме недели: 

• «Дома мама и папа, а на работе?»  

• «Друзья спорта» 

• «Защитники Отечества» 

• «Народная культура и традиции» 



МАРТ 2023 год 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическое 

просвещение и 

поддержка, 

информирование 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

Участие родителей в 

управлении ДОУ и 

создании условий  

Примечания 

 1.Информационный 

материал: 

-«К нам пришла весна» 

-«27 марта всемирный 

день театра» 

-«Лекарственные 

комнатные растения» 

-«Подарок маме 

своими руками» 

(памятка) 

 Беседа на тему: 

«Культура поведения 

родителей и детей на 

празднике» 

Проведение 

праздников и 

развлечений: 

1. «Милая мама моя» 

 

Конкурсы: 

«Оригинальный 

цветок»  

1.Ролевое участие 

родителей в 

праздничных 

постановках 

 

 

 

06.03 

 

 

04.03-подведение 

итогов конкурса 

 

 

Информационная 

папка для родителей 

(интернет-ресурс) 

 

 

 

Выставка творческих работ родителей и детей по теме недели: 

• «Весна в окно стучится» 

• «Комнатные растения» 

• «Эти удивительные птицы» 

• «В мире искусства и культуры» 



АПРЕЛЬ 2023 год 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическое 

просвещение и поддержка, 

информирование 

Совместная 

деятельность детей 

и родителей 

Участие родителей 

в управлении ДОУ 

и создании условий  

Примечания 

 1.Родительское собрание 

«Путешествие в страну 

правильной речи» 

 

2.Информационный 

материал: 

- «1 апреля-День смеха» 

-«День космонавтики» 

-«Дети и дорога»(памятка) 

-«Прогулки на свежем 

воздухе»  

Проведение 

праздников и 

развлечений: 

1. «Праздник-

безобразник» 

2. День открытых 

дверей 

 

 

Конкурсы:  

«Правила дорожные 

совсем-совсем не 

сложные» (смотр-

конкурс по БДД) 

 

1.Трудовой десант – 

субботник на участке 

группы 

 

20.04 

 

 

02.04 

 

24.04 

 

Информационная 

папка для 

родителей 

(интернет-ресурс) 

 

Выставка творческих работ родителей и детей по теме недели: 

• «Юмор в нашей жизни» 

• «Космические просторы» 

• «Земля-наш общий дом» 

• «Транспорт» 

 



МАЙ 2023 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическое 

просвещение и 

поддержка, 

информирование 

Совместная 

деятельность детей и 

родителей 

Участие родителей в 

управлении ДОУ и 

создании условий  

Примечания 

1.Анкетирование: 

удовлетворённость 

родителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг в ДОУ 

 

1.Информационный 

материал: 

-«День Победы – история 

праздника» 

-«Правила пожарной 

безопасности» (памятка) 

-«Труд и ребенок» 

-«Витамины для детей» 

-«Учим наблюдать, 

познавать, 

сравнивать»(памятки) 

 

 

Проведение 

праздников и 

развлечений: 

1.«День Победы» 

2. «Юные друзья 

пожарных» 

(спортивный праздник) 

1. Привлечение 

родителей в подготовке 

территории к летнему 

периоду. 

 

 

 

 

07.05 

 

15.05 

 

 

 

 

Информационная 

папка для родителей 

(интернет-ресурс) 

 

 

Выставка творческих работ родителей и детей по теме недели: 

 

• «Памяти павших будьте достойны!» 

•  «Мой город. Моя страна» 

• «Опыты, эксперименты» 

• «Летние опасности» 

• «Летняя фантазия» 
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