
 

 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1.Организационное родительское 

собрание «Возрастные особенности 

детей седьмого года жизни» 

 

2.Консультация «Развиваем 

познавательный интерес» 

 

3.Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

 

 Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 

6 лет. 

 Повышение педагогической культуры 

родителей.  

 Помочь родителям воспитать в детях 

познавательный интерес к математике в 

частности, внутреннюю мотивацию 

Октябрь 1.Консультация «Формирование 

элементарных математических 

представлений как одно из средств 

подготовки детей к школе» 

 

2.Памятка «Формирование здорового 

образа жизни у дошкольников» 

 

3.Буклет «Грамотный пешеход» 

 Теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Повышение уровня компетентности в 

области ФЭМП у старших дошкольников. 

 Привлечение внимания родителей к 

проблемам в воспитании ребёнка.  

 Ознакомить с мерами предосторожности на 

дороге. Уточнять и дополнять представления 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 



 

4.«Игротека «Путешествие в страну 

Сенсорику» (игровой практикум) 

 

родителей о безопасности на дорогах села.  

 Ознакомить родителей с сенсорными 

картами, способствующими сенсорному 

развитию детей 6 лет, направленных на 

последовательное развитие у детей 

восприятия цвета, формы, величины 

предметов, положений в пространстве, 

активизировать педагогический опыт 

родителей по теме собрания; укрепить 

сотрудничество семьи и педагогического 

коллектива. 

Ноябрь 1.Изготовление дидактических игр по 

ФЭМП (Совместная работа родителей и 

педагога) 

 

2.Папка-передвижка «День матери» 

 

3.Выставка детских рисунков ко дню 

матери. 

 

4.Памятка для родителей. Тема: 

«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

 

5.Консультация: «Развиваем 

логическое мышление, решаем 

алгоритмы» 

 Привлечение родителей к совместной 

деятельности, к созданию дидактических 

игр. 

 Ознакомление с праздником родителей.  

 Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 Познакомить родителей с понятием 

«алгоритм действий». Предложить словарик 

по теме «ЛОГИКА» 



Декабрь 1.Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

 

2.Консультация «Готовим руку 

дошкольника к письму» 

3.Буклет «Игры на развитие 

логического мышления, которые можно 

провести дома» 

 

 Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 Создание условий для осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

 Побеседовать с родителями о готовности 

ребёнка к школе.  

 Повышение уровня компетентности в 

области ФЭМП у старших дошкольников, 

посредством игры, занимательного 

материала. Привлечение родителей к 

взаимодействию по развитию интереса к 

математике у дошкольников. 

Январь 1.Памятка для родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям». 

 

2.Консультация «Как развивать память 

у детей?» 

 

3.Папка – передвижка «С Рождеством 

Христовым» 

 

 

 Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 Прививать семьям православные традиции. 

 



Февраль 1.Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 

 

2.Выставка творческих работ «Веселые 

формы» (из геометрических фигур) 

 Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей.  

 Воспитывать любовь и уважение детей к 

своим папам, дедушкам и Российской 

Армии.  

 Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

 Привлечение родителей к совместному 

творчеству, развитие желания участвовать в 

жизни группы и детского сада. 

Март 1.Папка-передвижка «Как развивать 

познавательную деятельность ребенка» 

 

2.Выставка «Изготовление подарков 

для мам» 

 

3.Папка-передвижка «8 Марта» 

 Получение информации по развитию 

познавательной деятельности дошкольника.  

 Воспитывать уважение и чувство 

благодарности к своим мамам, побуждать 

детей доставлять им радость.  

 Ознакомить с историей праздника и 

поздравления для женщин.  

Апрель 1.Памятка для родителей «Как 

измерить талант?» 

 

2.Консультация «Как предупредить 

авитаминоз весной» 

 

3.Математический Викторина 

 Обогащение педагогических умений 

родителей в воспитании детей.  

 Предложить ряд витаминов и добавок к 

пищи детей весной.  

 Привлечение родителей к взаимодействию, 

установление дружеских отношений среди 

родителей группы. 



 

 

Май 1.Итоговое родительское собрание. 

 

2.Фотовыставка «Изучаем математику 

дома» 

 

3.Оформление стенда «День Победы». 

 

 

 Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и 

работников ДОУ. 

 Обмен опытом между родителями по 

формированию элементарных 

представлений у детей в домашних 

условиях. Знакомство  родителей с 

математической работой, проводимой  в 

детском саду.  

 Привлечение внимания родителей к 

вопросам патриотического воспитания.  


