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Задачи: 

1.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

Форма мероприятия Тема Сроки 

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания 

Общесадовое 

родительское собрание 

«Мы – компетентные 

родители» 

ноябрь Козловская Е.В., 

Гнездилова Е.В., 

Бондаренко А.А. 

Общесадовое 

родительское собрание 

«Первый раз в первый 

класс» 

январь Ермолаева Е.А., 

Лекомцева К.Е., 

Павлова И.В. 

Общесадовое 

родительское собрание 

«Чудеса в твоих руках» февраль Козловская Е.В., 

Назаренко Л.В., 

Федина Л.В. 

Общесадовое 

родительское собрание 

«Приходи, малыш» апрель Козловская Е.В. 

Групповые 

родительские собрания 

По плану педагогов 

групп 

Октябрь, январь, 

апрель 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Информационные листы и папки 

Консультация  «Развитие 

математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

средствами 

занимательной 

математики» 

октябрь Старик Л.И. 

Информационный лист «Режим будущего 

школьника» 

апрель Зозина Н.В. 

Информационные 

листы 

«Как помочь ребенку 

быстрее адаптироваться 

в детском саду» 

сентябрь Фонарькова Е.В. 

Ходова Н. П. 

Информационный лист «Что означают 

нарушения в поведении 

детей» 

декабрь Воспитатели гр. 

«Непоседы» 

Папка-передвижка «Влияние семьи на 

развитие ребенка» 

январь Воспитатели гр. 

«Непоседы» 

Консультации для 

родителей 

«Воспитание 

ответственности у 

детей» 

февраль Харитонова Н.Г. 

Консультации «Воспитание у детей 

старшего дошкольного 

апрель Казарина Е.Г. 

Хасанова А.З. 



возраста настойчивости 

в труде» 

Интерактивные формы работы с родителями 

Открытый показ 

занятия для родителей 

средних групп 

«Хатха – йога» март Еремина Г.А. 

Открытый показ 

занятия для родителей 

средних групп 

«Елка в гости к нам 

придет» 

декабрь Еремина Г.А. 

Открытый показ 

занятия на улице для 

родителей старших и 

подготовительных 

групп 

«Елка в гости к нам 

придет» 

декабрь Еремина Г.А. 

Открытый показ 

занятия для родителей 

средних групп 

«Приключения  колобка» март Храмова Т.В. 

Практикум для 

родителей выпускных 

групп 

Подготовка к школе: 

игры на развитие 

логического мышления 

ребенка 

январь Воспитатели 

выпускных 

групп 

 

Мастер – класс для 

родителей группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР 

«Изготовление и 

использование игры 

Танграм. Создание 

интерактивной игры» 

январь Колесанова Т.П. 

Акция «Красная гвоздика» май Соц. педагог 

Совместные мероприятия с детьми и родителями 

Совместное 

мероприятие для детей 

и родителей 

подготовительной 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР  

Интегрированное 

занятие «Прогулки в 

сказочном лесу» 

 

октябрь Еремина Г.А., 

воспитатели 

Совместное 

мероприятие для детей 

и родителей средних 

групп 

 «Этой осени краски» ноябрь Еремина Г.А. 

Совместное 

мероприятие для детей 

и родителей старшей и 

подготовительной 

групп 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Интегрированное 

занятие «В зимний лес 

мы пойдем, чудо-дерево 

найдем!» 

декабрь Еремина Г.А. 

Совместное 

мероприятие для детей 

и родителей 2 младших 

и средних групп 

НОД «Поход по родам 

войск» 

февраль Еремина Г.А. 



Круглый стол для 

родителей 1 младших 

групп 

 «Преодоление 

водобоязни у детей»  

октябрь Храмова Т.В.  

воспитатели 

Совместное купание с 

мамами. 1 младшие 

группы.    

«С милой мамой мы 

везде – и на суше и  в 

воде!» 

ноябрь Храмова Т.В.   

Проект «Ложечка точеная – 

ручка золоченая» 

октябрь Группа 

«Непоседы» 

КВН «Домашние и дикие 

животные» 

январь Группа 

«Непоседы» 

Праздники и развлечения 

Праздник с папами. 

Подготовительные 

группы 

 «Воздушный десант» февраль Еремина Г.А. 

Осенние развлечения Все группы октябрь Крылова О.И., 

Копылова О.В. 

Новогодние праздники Все группы декабрь Крылова О.И., 

Копылова О.В. 

Утренники к Дню 8 

марта 

Все группы март Крылова О.И., 

Копылова О.В. 

Праздник Нептуна Средние – 

подготовительные 

группы 

апрель Храмова Т.В.   

Экологический 

праздник  

«День Земли» март Старик Л.И. 

Зозина Н.В. 

 

Выставки, конкурсы 

Фотовыставка  «Мурманск глазами 

детей» 

сентябрь ТГ 

Выставка технического 

творчества в ДОУ 

«Чудеса своими руками» октябрь ТГ 

Выставка семейного 

художественного 

творчества 

«Новогодний талисман» декабрь ТГ 

Выставка семейного 

художественного 

творчества 

«Золотые руки нащих 

мам» 

март ТГ 

Выставка детского 

творчества 

«Праздник со слезами на 

глазах» 

май ТГ 

 

 


