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План 

мероприятий, направленных на привлечения родителей в 

образовательную деятельность муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Бронцевский» 

муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области 
 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 
Сроки 

Участники 

мероприятия 
Ответственные 

АВГУСТ 

Оформление 

информационных 

стендов в группах в 

холле д/с 

 Активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, 

жизни 

ребенка в 

детском саду 

(презентация 

названия, 

эмблемы 

группы, «Чем 

мы будем 

заниматься в 

сентябре», 

полная 

информация о 

работе и пр.) 

Август 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели,  

«Знакомьтесь – я 

пришел!» письмо 

мамы о ребенке с 

помощью вопросов-

подсказок 

 Наладить 

сотрудничест

во и 

взаимопонима

ние с 

Август 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели,  



родителями в 

вопросах 

развития и 

успешной 

адаптации 

ребенка 

 Получение и 

анализ 

первичной 

информации о 

ребенке, с 

целью 

наметить 

индивидуальн

ый подход к 

малышу 

СЕНТЯБРЬ 

Оформление 

информационных 

стендов в группах Ø 

«Задачи 

воспитательно – 

образовательной 

работы в группе с 

детьми 3 - 4 лет» Ø 

«Задачи 

воспитательно – 

образовательной 

работы в группе с 

детьми 2-3 лет» Ø»   

 Повышение 

педагогическо

го уровня 

знаний 

родителей, 

необходимых 

для 

выработки 

единых 

требований по 

ухода за 

детьми и их 

воспитания. 

Сентябрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели  

Индивидуальные 

беседы по вопросам 

адаптации 

· Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей 

Сентябрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

 

Фотовыставка 

«Первый месяц в 

детском саду» 

· Установление 

теплых 

доверительных 

отношений между 

педагогами и 

родителями. 

Октябрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Группа для 

родителей ВК 

Памятки: «Одежда и 

здоровье ребенка.» 

· Обогащение знаний 

родителей 

необходимых, для 

ухода за детьми и их 

Октябрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 



воспитания. 

Выставка осенних 

поделок «Весело и 

полезно!», 

совместно с м/о 

«Аптекарский 

остров» 

 Вовлечение 

родителей в 

совместную 

творческую 

деятельность 

с детьми; 

· Привлечение 

внимания родителей 

к детскому 

художественному 

творчеству, 

раскрытие 

творческих 

способностей детей. 

Октябрь 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 

Консультационный 

клуб «Профилактика 

плоскостопия» 

 Рассказать о 

том, что 

приводит к 

появлению 

плоскостопия, 

какая должна 

быть первая 

обувь малыша 

 «Давайте 

делать 

вместе!»: 

научить 

родителей 

делать массаж 

ног своему 

ребенку, 

продемонстри

ровать 

упражнения, 

которые 

можно делать 

дома для 

профилактики 

плоскостопия, 

используя 

неровные 

поверхности 

(камушки, 

палочки и пр.) 

Октябрь 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели 

Родительские 

встречи:  «Роль 

семьи в воспитании 

детей» 

 Обогащение 

знаний 

родителей 

необходимых, 

для ухода за 

Октябрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 



детьми и их 

воспитания. 

НОЯБРЬ 

 

Оформление 

стендов в группах 

«Одежда и здоровье 

ребенка» 

· Повышение уровня 

знаний родителей 
Ноябрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

 «Что такое ЗОЖ?» 
· Повышение уровня 

знаний родителей 
Ноябрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Родительские 

встречи «Поиграй со 

мною, мама» 

 Познакомить 

с 

дидактически

ми играми, 

которые 

можно 

использовать 

дома. 

 Установление 

теплых 

доверительны

х отношений 

между детьми 

родителями и 

педагогами. 

Ноябрь 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Музыкальное 

развлечение с 

чаепитием 

«Мамочка, милая 

мама моя!» 

· Установление 

теплых 

доверительных 

отношений между 

детьми родителями и 

педагогами. 

Ноябрь 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

 «Как воспитать у 

ребенка внимание 

сосредоточенность, 

преодолеть 

рассеянность» 

 Повышение 

уровня знаний 

родителей 
Ноябрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Анкетирование 

«Растем 

здоровыми».     

 Получение и 

анализ 

информации о 

здоровом 

образе жизни 

в семьях 

  

Ноябрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп     

Воспитатели     



«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 

 Привлечение 

родительского 

интереса к 

здоровому 

образу жизни; 

 Пропаганда 

здорового 

образа жизни; 

 Создание 

атмосферы 

общности 

интересов 

детей, 

родителей и 

воспитателей 

детского сада. 

 Активизация 

родительского 

участия в 

жизни 

детского сада. 

Ноябрь 

  Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп     

  Воспитатели,  

ДЕКАБРЬ 

Родительское 

собрание «Кризис 

упрямства или эпоха 

«Я сам!», «Роль 

семьи в 

формировании 

навыков 

самообслуживания» 

 Обогащение 

знаний 

родителей 

необходимых, 

для ухода за 

детьми и их 

воспитания. 

Декабрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Консультация 

«Тревожные дети» 

 Обогащение 

знаний 

родителей 

необходимых, 

для ухода за 

детьми и их 

воспитания. 

Декабрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Памятки: 

«Безопасность: 

Зимние каникулы-

для здоровья и 

радости» 

 Обогащение 

знаний 

родителей 

необходимых, 

для ухода за 

детьми и их 

воспитания. 

Декабрь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

Новогодние 

утренники     

 Установление 

теплых 

доверительны

Декабрь     

Родители и 

дети всех 

возрастных 

воспитатели, 

муз. 

руководитель. 



х отношений 

между 

детьми, 

родителями и 

педагогами. 

групп   

ЯНВАРЬ 

Групповые 

родительские 

собрания 

(тематические) 

 Знакомство 

родителей с 

промежуточн

ыми 

результатами 

воспитательно

-

образовательн

ой работы 

 Активизация 

педагогически

х умений 

родителей 

 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Заведующий, 

воспитатели 

Консультационный 

клуб: 

«Пищеварительная 

система 

дошкольника»   

 Обогащение 

знаний: 

значение 

пищи для 

роста и 

развития, 

водный 

баланс, 

витамины, 

вредные 

привычки, 

сахар и 

раздражитель

ность ребенка, 

упражнения 

для работы 

пищеваритель

ной системы, 

режим 

питания 

(Стендовый 

доклад) 

Январь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

группы. 

 врач, 

воспитатели 

Консультация 

«Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

 Обогащение 

знаний 

родителей 

необходимых, 

для ухода за 

детьми и их 

Январь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Логопед 



воспитания. 

Группа ВК 

Консультация 

«Организация 

семейных прогулок» 

 Обогащение 

педагогически

х умений 

родителей 

новыми 

формами и 

методами 

организации 

прогулки с 

ребенком 

Январь 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели     

ФЕВРАЛЬ 

ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

«Первые старты» - 

семейный 

спортивно-

музыкальный 

праздник   

 Установление 

теплых 

доверительны

х отношений 

между 

детьми, 

родителями и 

воспитателям

и 

 Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

празднике 

 Развитие 

эмоционально

-насыщенного 

взаимодейств

ия родителей, 

детей и 

работников 

ДОУ 

Февраль 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Совместная 

творческая 

деятельность детей и 

родителей «Сюрприз 

для пап» 

 Развитие 

творческого 

взаимодейств

ия родителей 

и детей 

 Привлечение 

внимания 

родителей к 

детскому 

творчеству 

 Формировани

е 

уважительног

о отношения к 

Февраль 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

Педагог 

дополнительно

го 

образования, 

воспитатели 



детским 

работам 

Широкая Масленица 

– фольклорное 

развлечение   

 Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

празднике 

 Развитие 

эмоционально

-насыщенного 

взаимодейств

ия родителей, 

детей и 

работников 

ДОУ 

Февраль 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

МАРТ 

Выставка детских 

работ по изо 

деятельности «Весна 

улыбается»   Мастер

ская «Куколка-

закрутка» 

 Привлечение 

внимания 

родителей к 

детскому 

творчеству 

 Формировани

е 

уважительног

о отношения к 

детским 

работам 

 Развитие 

творческого 

взаимодейств

ия родителей 

и детей 

Март 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели, 

педагог  

 «Мамочка, любимая 

моя» - праздничный 

утренник, 

посвященный 8 

Марта. 

 Демонстрация 

уважительног

о отношения 

детского сада 

к семейным 

ценностям 

 Установление 

теплых 

доверительны

х отношений 

между 

детьми, 

родителями и 

воспитателям

Март 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп 

воспитатели, 

муз 

руководитель 



и 

  

Оформление 

стендов для 

родителей 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

«Освобождение от 

физкультуры после 

болезни» 

«Занимаемся 

спортом с 

родителями» 

· Повышение уровня 

знаний родителей в 

области физического 

развития детей · 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей     

Март 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп 

Инструктор по 

ФК 

АПРЕЛЬ 

«Сделаем наш 

детский сад 

красивым» - 

проведение 

субботника по 

благоустройству 

детского сада 

 Установление 

теплых 

неформальны

х отношений 

между 

педагогами и 

родителями, а 

также более 

доверительны

х отношений 

между 

родителями и 

детьми. 

Апрель 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп   

Воспитатели 

Выставка 

фотографий «Мы 

космонавты» - 

создание коллажа 

семейных 

фотографий 

 Установление 

теплых 

неформальны

х отношений 

между 

педагогами и 

родителями. 

 Развитие 

творческого 

подхода к 

работе у 

детей. 

Апрель 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп   

Воспитатели 

Родительские 

встречи: «Рисование 

нетрадиционными 

способами с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

Консультация «Дети 

 Привлечение 

внимания 

родителей к 

детскому 

творчеству 

 Установление 

более 

доверительны

Апрель   Апр

ель 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп     Родит

ели и дети всех 

возрастных 

групп     

Воспитатели 



экрана», «Телевизор 

не заменит живое 

общение» 

х отношений 

между 

родителями и 

детьми 

 Обогащение 

знаний, 

необходимых 

для ухода за 

детьми и их 

воспитания. 

  

 «Веснянка» - 

тематические 

праздники и 

развлечения 

 Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей, 

сформирован

ных 

творческих 

умений и 

навыков 

 Развитие 

эмоционально

-насыщенного 

взаимодейств

ия детей, 

родителей. 

 Установление 

теплых 

неформальны

х отношений 

между 

педагогами и 

родителями. 

  

Апрель 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп   

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

МАЙ 

Групповые 

родительские 

собрания 

 Подведение 

итогов 

воспитательно

-

образовательн

ой работы за 

учебный год 

Май 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп   

Воспитатели 

Консультация: 

«Опасности которые 

нас подстерегают 

летом» 

 Обогащение 

знаний, 

необходимых 

для ухода за 

детьми и их 

воспитания 

Май 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп   

Воспитатели 



  

 «Питание ребенка 

летом» - памятка 

 Обогащение 

знаний, 

необходимых 

для ухода за 

детьми и их 

воспитания 

  

Май 

Родители 

детей всех 

возрастных 

групп   

Логопед, 

воспитатели 

старшей и 

подготовитель

ной групп 

Выставка 

совместного 

творчества детей и 

родителей «Небо 

победы» 

 Привлечение 

внимания 

родителей к 

детскому 

творчеству 

 Формировани

е 

уважительног

о отношения к 

детским 

работам 

 Участие 

родителей в 

нравственно- 

патриотическ

ом 

воспитании 

ребенка 

Май 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп   

педагог  

«Праздник мыльных 

пузырей» 

 Установление 

теплых 

неформальны

х отношений 

между 

детьми, 

педагогами и 

родителями. 

  

Май 

Родители и 

дети всех 

возрастных 

групп   

Воспитатели. 

Комплектование 

новой группы, 

заключение 

договоров с 

родителями 

  ИЮНЬ-

АВГУСТ 
  Заведующий 

 

  

 


	План
	мероприятий, направленных на привлечения родителей в образовательную деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Бронцевский» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области

