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Цель:  Установление  доверительных взаимоотношений между родителями и воспитате-

лем, повышение уровня заинтересованности родителей в результатах развития детей. 

Задачи:  

1. Обеспечить все необходимые условия для облегчения периода адаптации детей в 

детском саду. 

2. Обеспечить фронтальное и индивидуальное психолого-педагогическое просвеще-

ние родителей. 

                           СЕНТЯБРЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма 

проведения 

Ответствен-

ные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

наглядная  

информация 

Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Оформление уголка «Растем играя» (пальчиковые 

игры в период адаптации) 
  

 Оформление уголка «Особенности адаптационно-

го периода ребенка группы раннего развития» 
  

 Уголок «Для вас, родители»   

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

наглядная  

информация 

Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Безопасность ребенка дома и в детском саду   

 Психологические и физиологические особенности 

ребенка 1 – 2 лет 
  

 Готовность ребенка к посещению детского сада   

 Правила для родителей «Что должен знать роди-

тель при посещении ребенком детского сада» 

Режим работы, сетка занятий 

  

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Индивидуальные беседы «Адаптация ребенка» 

Консультация «Психологическая готовность ро-

дителя в период адаптации ребенка» 

индивидуальные 

беседы, 

консультации 

 

4. Организация тематических мероприя-

тий для родителей: 

  

 Родительское собрание ««Путешествие в детский 

сад»» 

родительское 

собрание 

Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 - «Роль пальчиковой гимнастики в речевом разви-

тии детей» 

- «Режим дня – основное условие правильного 

воспитания детей» 

- «Первые дни в детском саду» 

 

  

консультация 

 

консультация 

 

консультация 

Бурмистрова 

Л.В. 

Хамхоева Л.М 

 

Афанасьева Е.А. 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

 Сведения о ребенке анкетирование Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 



 

ОКТЯБРЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведе-

ния 

Ответственные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

наглядная 

информация 

Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Уголок «Растем играя» (развитие мелкой мотори-

ки) 
  

 Уголок «ПДД» (автокресло детям)   

 Уголок «Для вас, родители «Обучаем навыкам 

самостоятельности» 
  

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

наглядная 

информация 

Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Оформление брошюры «Сказки на ночь» буклеты для 

родителей 
 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Индивидуальные консультации по запросам ро-

дителей. 

беседа  

 Итоги первого месяца адаптационного периода индивидуаль-

ные беседы 
 

 Одежда для детей в группе и на улице консультация  

 Подготовительная работа к проведению проекта 

«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» 

индивидуаль-

ные, группо-

вые беседы, 

консультации 

 

4. Организация тематических мероприя-

тий для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 «В мире животных» мастер-класс  

 «Моѐ любимое животное» выставка  

   

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 - «Игры на развитие речевого дыхания» 

- «Обучение общеразвивающих упражнений» 

- «Адаптация в детском саду» 

  

консультация 

консультация 

консультация 

Бурмистрова Л.В. 

Хамхоева Л.М. 

Афанасьева Е.А. 

 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

 Семейные особенности в воспитании ребенка опрос Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 



 

НОЯБРЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответствен-

ные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Уголок «Растем играя» (потешки с движением)   

 Уголок ПДД «Светоотражающие элементы»   

 Уголок «Для вас, родители «Обучаем ребенка 

доброте» 
 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 Игры с детьми в кругу семьи на развитие добро-

желательных качеств 

буклеты  

 Первые шаги к закаливанию «Расти здоровый, 

малыш!» 
  

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Комплекс утренней зарядки для малышей консультации  

 Гимнастика после сна индивидуальные 

консультации 
 

    

4. Организация тематических мероприя-
тий для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 «Мы играем, мы играем, деток наших развиваем» 

 

родительское 

собрание 

Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 «Мамины 

руки не знают скуки» (ко Дню матери) 

 

выставка твор-

чества детей и 

родителей 

 

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 - «Артикуляционная гимнастика - как основа пра-

вильного произношения» 

- «Особенности развития детей на третьем году 

жизни» 

- «Рука развивает мозг» 

  

консультация 

 

консультация 

 

консультация 

Бурмистрова 

Л.В. 

Хамхоева Л.М 

 

Афанасьева Е.А. 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

    
 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответствен-

ные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Уголок «Растем играя» Игры на воздухе Наглядный 

материал 

 

 Уголок ПДД «Безопасность на дороге в зимний 

период» 

папка – 

передвижка 
 

 Уголок «Для вас, родители!» «Привлечение ре-

бенка к созданию атмосферы новогоднего чуда» 

Наглядный 

материал 
 

    

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 «Профилактика гриппа» 

« Режим – главное условие здоровья малышей» 

«Чем занять ребѐнка в новогодние каникулы» 

 

буклеты, папка 

– передвижка, 

информацион-

ный материал 

 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Итоги адаптации ребенка за полугодие индивидуаль-

ные консуль-

тации,  

фотоматериалы 

 

 Новогоднее оформление группы, подготовка к 

новогоднему утреннику 

групповая  

консультация 
 

 Предупреждение травм в зимнее время года консультация  

4. Организация тематических мероприя-
тий для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

  «Мастерская Деда Мороза» мастер-класс  

  «Новогодний 

символ» 

 

выставка  

новогодних  

композиций 

 

 Конкурс на лучший зимний участок «Зимушка 

хрустальная!» (с привлечением родителей) 

 

конкурс на  

лучший зим-

ний участок 

 

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 - «Роль воспитателя в становлении речи ребенка» 

 

- «Значение режима в жизни детей» 

- «Как не злиться на ребѐнка»  

консультация 

 

консультация 

консультация 

Бурмистрова Л.В. 

Хамхоева Л.М 

Афанасьева Е.А. 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

 Речевое развитие ребенка в кругу семьи анкета Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 



 

 

ЯНВАРЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответствен-

ные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Уголок «Растем играя» «Игры с ребенком с по-

мощью подручного материала» 

наглядный  

материал 
 

 Уголок ПДД «Обучаем первым навыкам безопас-

ного пешехода» 

папка –  

передвижка 
 

 Уголок «Для вас, родители» «Зимние забавы» буклеты  

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 «Каким бывает снеговик?», «Лепим из снега!» 

 

наглядный ма-

териал 
 

 У нас в группе «Один день из жизни группы» фотоотчет  

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Продолжение работы над проектом «Без друзей 

меня чуть-чуть, а с друзьями много» 

индивидуаль-

ны, групповые 

консультации.  

Подбор мате-

риала для фо-

тоальбома 

 

 «Прогулка с ребѐнком зимой» 

 

Консультация 

 
 

4. Организация тематических мероприя-

тий для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Конкурс на лучший зимний участок «Зимушка 

хрустальная!» (с привлечением родителей) 

 

конкурс на 

лучший зим-

ний участок 

 

  «Мы за ЗОЖ» выставка  

семейных  

фотографий 

 

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 - «Играем на ходу. Развитие речи детей в обще-

нии с взрослыми» 

- «Что может ваш малыш в возрасте 2 лет?» 

- «Преодоление капризов» 

  

консультация 

 

консультация 

консультация 

Бурмистрова Л.В. 

 

Хамхоева Л.М 

Афанасьева Е.А. 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

    
 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответствен-

ные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Уголок «Растем играя» «Февраль» наглядная 

информация 
 

 Уголок ПДД «Возьми ребенка за руку» тематический 

материал 
 

 Уголок «Для вас, родители» «Роль отца в воспи-

тании ребенка» 

буклеты, папка 

- передвижка 
 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 «Занятия физическими упражнениями с ребѐнком 

дома», «Пассивные курильщики!» «Массажи», 

«Игры с мячом!» 

наглядная ин-

формация, 

буклеты, папка  

 -передвижка 

 

 У нас в группе «Учимся хорошим манерам» фотоотчет  

 «Читаем детям книги» список книг 

для чтения де-

тям раннего 

возраста (бук-

леты) 

 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 «Речь на кончиках пальцев» (речевые игры с по-

мощью прищепок) 

информацион-

ный материал 

 

 «Пример отца» консультация  

 «Учим стихи А.Барто» консультация  

 Индивидуальные консультации по текущим во-

просам 
  

4. Организация тематических мероприя-

тий для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 «Роль дидактических игр в жизни малыша» родительское  

собрание 
 

 Физкультурно-развлекательный досуг «С папой 

вдвоем вместе горы мы свернем». 

физкультурный 

досуг 

 

 «Я б в электрики пошел, пусть меня 

научат!» (профессия моего папы 

фотовыставка  

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 - «Роль семьи в становлении речи ребенка»  

- «Здоровая семья-счастливые дети» 

консультация 

консультация 

консультация 

Бурмистрова Л.В. 

Хамхоева Л.М. 

Афанасьева Е.А. 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

 Совместные игры с ребенком в кругу семьи тестирование Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 



 

МАРТ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответствен-

ные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Уголок «Растем играя» «Март» Тематический 

материал 
 

 Уголок ПДД «Правила поведения в весенний пе-

риод» 

Тематический 

материал 
 

 Уголок для родителей «Воспитание любви и ува-

жения к маме» 

«Мамочка любимая моя!» (подборка стихов для 

разучивания с ребенком) 

 

папка - пере-

движка 

буклеты 

 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Оформление наглядного материала по теме: 

«Экологическое воспитание», «Друзья наши 

меньшие»  

  

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Предупреждение простудных заболеваний консультация  

 «Мирилки» 

 

буклеты  

Индивидуальные консультации по текущим во-

просам 

  

4. Организация тематических мероприя-

тий для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

  «Мамочка, милая, мама моя!» развлечение  

 «Дарите друг другу цветы» 

 

Выставка  

творчества де-

тей и родите-

лей 

 

 «Бабушкины умелые руки не знают скуки» 

 

Фотовыставка  

   

5. Взаимодействие со специалистами:   

 - «Роль речевой дидактической игры в развитии 

ребенка» 

- «Формы и методы физического воспитания» 

- «Воспитание культурно-гигиенических навыков 

дома» 

консультация 

 

консультация 

консультация 

Бурмистрова Л.В. 

 

Хамхоева Л.М. 

Афанасьева Е.А. 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

 Воспитатели 

группы 

 «Формирование театрализованных навыков» опрос Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 



 

АПРЕЛЬ 
Плановые и тематические мероприятия 

разнообразной направленности и содержа-

ния 

Форма 

проведения 

Ответственные 

    

1. Оформление и обновление  

тематических уголков для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Уголок «Растем играя» «Апрель»   

 Уголок ПДД «Дорожные знаки»   

 Уголок «Для вас, родители» «Активный отдых»   

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Прогулки и их значение для укрепления здоро-

вья ребѐнка», «Игры на природе!». 
  

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 Подготовка к смотру – конкурсу «Наш участок 

самый чистый» 

групповые 

консультации 

Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Индивидуальные консультации по текущим во-

просам 
  

4. Организация тематических 
 мероприятий для родителей: 

  

  «Приходите в гости к нам – очень рады мы 

друзьям» 

день  

открытых две-

рей 

Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 - «Уровень речевого развития детей» 

- «Противопоказания к занятиям физическими 

упражнениями» 

- «Принципы общения с ребѐнком» 

консультация 

консультация 

 

консультация 

Бурмистрова Л.В. 

Хамхоева Л.М. 

 

Афанасьева Е.А. 

6. Планирование опросов, анкетирова-

ния и тестирования  

  

    

    
 



 

МАЙ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответствен-

ные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

тематический  

материал 

Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Уголок «Растем играя» «Май»   

 Уголок ПДД «Правила езды на велосипеде, само-

кате» 
  

 Уголок «Для вас, родители» «Растим будущих 

патриотов своей Родины» 
  

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 «День Победы» папка –  

передвижка 
 

 «Трудиться – всегда пригодиться» фотоотчет  

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 Воспитание трудовых навыков консультация  

 Консультации по текущим вопросам   

 Признаки аллергических реакций в весенний пе-

риод 

памятка  

4. Организация тематических мероприя-
тий для родителей: 

  

 «Группа первая прощай…» родительское 

собрание 

Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

    

   

   

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 - «Роль родителей в формировании грамматиче-

ски правильной речи» 

- «Закаливание детей в домашних условиях» 

- «Ребѐнок-непоседа» 

консультация 

 

консультация 

консультация 

Бурмистрова Л.В. 

 

Хамхоева Л.М. 

Афанасьева Е.А. 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

 Коломина А.В. 

Сероева Н.С. 

 «Что изменилось в моем ребенке» 

 

анкета  

«Оценка деятельности воспитателя» анкета  
 
 


