


2 
 

Основные цели и задачи: 

 

Цель  

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

-повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

-выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

-содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных 

конфликтных ситуаций; 

-способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом. 

Ожидаемый результат: 

Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДО, привлечение семьи на свою 

сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью раскрытия его способностей и 

возможностей. 

Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что способствует созданию 

благоприятных условий для развития ребенка. 

Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в полноценном 

воспитательном процессе. 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

План проведения родительских собраний в 2021-2022 учебном году 

 

Месяц Тема родительского собрания Дата 

Сентябрь 2021 Организационное: «Характеристика и особенности воспитания 

детей 3-5 лет» 

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом 

учебном году» 

Форма проведения: Педагогическая гостиная 

18.09.2021 

 

Декабрь 2021 «Особенности современных детей» 

Форма проведения: Круглый стол 

19.12.2021 

 

Май 2022 Итоговое:  

«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год» 

Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем 

году?» 

Форма проведения: Дискуссия  

22.05.2022 
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Работа с родительским комитетом: 

Ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 

Родительский комитет: 

Председатель родительского комитета:  Яньшина Людмила Александровна 

Члены родительского комитета:              Строкова Екатерина Александровна 
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Разработка тематических консультаций 

и дополнительной демонстрационной наглядности для родителей: 

 

№ п/п Тема Форма Ответственные 

Сентябрь 

1. «Осень» Папка - передвижка 

Оформление группы 

Воспитатели 

Родители 

2. 

 

 «Характеристика и особенности 

воспитания детей 3-5 лет» 

 «Чего вы ждете от детского сада в этом 

учебном году» 

Родительское собрание 

 

Анкетирование 

Воспитатели 

Родители 

3. «Профилактика простудных 

заболеваний». 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

4. «Роль книги в речевом развитии детей». Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

5. Открытки, рисунки и поздравления  

«День дошкольного работника»  

Вернисаж Родители 

дети 

6. Памятка «Правила дорожного движения 

для дошкольников» 

Памятка для родителей Воспитатели 

Октябрь 

1. «Нужна ли прививка от гриппа?» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

2. «Игра, как средство воспитания 

дошкольников» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

 

3. Праздник «Осенний бал» Утренник Воспитатели 

Родители 

дети 

4. Открытый диалог  

«Драчуны. Как исправить ситуацию» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатель, родители, 

у детей которых есть 

данные проблемы 

5. Анкетирование родителей.  «Знаете ли 

вы своего ребёнка?». 

 

Анкетирование Воспитатели 

6. Выставка «Дары осени» Выставка Воспитатели 

Родители  

Дети 

7. «Детям – безопасную дорогу» Памятка для родителей Воспитатели 

ноябрь 
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1. «Развитие представлений о цвете, форме 

и величине посредством развивающих 

игр» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

 

2. «Леворукий ребенок» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

 

3. 

 

«Советы родителям по заучиванию 

стихов» 

Памятка для родителей Воспитатели 

4. «Моя мама лучше всех» Утренник Воспитатели 

Родители 

дети 

5. Конкурс «У мамы ручки золотые» Конкурс Воспитатели 

Родители 

Дети 

6. Памятка «Один дома» Памятка для родителей Воспитатели 

декабрь 

1. «Зима» Папка - передвижка 

Оформление группы 

Воспитатели 

Родители 

2. 

 

«Особенности современных детей» 

 

Родительское собрание Воспитатели 

Родители 

3. «Как отвечать на детские вопросы?» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

4. «Играем с ребенком дома» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

5. «Предновогодние советы родителям» Памятка для родителей Воспитатели 

6. Новогодний праздник  

«Здравствуй, Новый год!» 

Утренник Воспитатели 

Родители 

дети 

7. Конкурс елочных игрушек Конкурс Воспитатели 

Родители 

Дети 

8. Памятка: «Безопасность детей зимой» Памятка для родителей Воспитатели 

Январь 

1. «Искусство наказывать и прощать», 

«Как правильно общаться с детьми» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

2 «Мы рядом» 

 

Акция Воспитатели 

Родители 

Дети 

3. «Пропаганда здорового образа жизни» 

ЗОЖ. 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 
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4. «Развиваем мелкую моторику рук» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

5. «Безопасность в зимний период» Памятка для родителей Воспитатели 

Февраль 

1. «Как провести выходной с ребенком» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

2. «Роль отца в семье и в воспитании 

детей» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

3.  «Мама, папа, я – спортивная семья» Спортивный праздник Воспитатели 

Родители 

Дети 

4. «Чтение сказок детям дома» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

5. 

 

Памятка: «Несколько советов по 

организации и проведению детских 

праздников» 

Памятка для родителей Воспитатели 

6. Участие родителей в празднике «День 

защитника Отечества» 

 

Утренник Воспитатели 

Родители 

Дети 

Март 

1. «Весна» Папка - передвижка 

Оформление группы 

Воспитатели 

Родители 

2. «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 

Родительское собрание Воспитатели 

Родители 

3. «Формирование самостоятельности у 

детей» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

4. Помощь родителей в изготовлении 

атрибутов к празднику «Масленица» 

 Воспитатели 

Родители 

Дети 

5. Привлечение  родителей к участию в 

фольклорном досуге «Масленица» 

Утренник  

6. «Роль витаминов в детском питании» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

7. «Ребенок и дорога» Памятка для родителей Воспитатели 

Апрель 

1. «Детский рисунок – ключ к Консультация для Воспитатели 



8 
 

внутреннему миру ребенка» родителей 

2. «Здоровый образ жизни формируется в 

семье» 

Беседа с родителями Воспитатели 

3. Выставка детско-родительских   работ 

декоративно – прикладного искусства 

«Пасхальные узоры» 

 

Выставка Родители 

Дети 

4. «Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

5. «Осторожно тонкий лед» Памятка для родителей Воспитатели 

май 

1. «День победы» 

 

Акция Воспитатели 

Родители 

дети 

2. 

 

«Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год» 

«Что вы ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Родительское собрание 

 

Анкетирование 

Воспитатели 

Родители 

3. «О пользе и вреде компьютера» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

4. «Проведение инструктажа по технике 

безопасности детей летом» 

Памятка для родителей Воспитатели 

5. «Как организовать летний отдых с 

ребенком» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

6. Поделка к 9 мая «Для тех, кто подарил 

нам мир» 

Поделка Родители 

Дети 

июнь 

1. «Лето» Папка - передвижка 

Оформление группы 

Воспитатели 

Родители 

3. «Детские страхи» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

4. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

5. «Безопасность детей, забота взрослых» Беседа с родителями Воспитатели 

Родители 

июль 

1. «Меры предосторожности во время Консультация для Воспитатели 
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сбора грибов и ягод» родителей 

2. «Безопасность детской игрушки» Памятка для родителей Воспитатели 

3. «Ребенок один дома» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

август 

1. «Здоровье через спорт» Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

2. «Наблюдение летом» Памятка для родителей Воспитатели 

3. «Здоровый образ жизни в семье – залог 

здоровья ребенка» 

Консультация для 

родителей 

Воспитатели 

 


