
 

План мероприятии организованных для повышения родительского образования по воспитанию детей в МКДОУ Д/с 

«Аистёнок» 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: Содействие повышению уровня родительской компетентности в вопросах воспитания, образования и развития детей, выработка единого 

взгляда семьи и ДОУ на сущность процессов воспитания и образования с целью создания оптимальных условий для развития личности ребенка. 

Задачи: 

-Знакомство родителей с основами педагогических, психологических, правовых знаний. 

-Обеспечение единства воспитательных воздействий ДОУ и семьи. 

-Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

-Предупреждение родителей от совершения наиболее распространенных ошибок. 

-Привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном  процессе. 

 

Мероприятия Сроки ответственные Категории 

участников 

Предполагаемый 

результат 

Продукт 

деятельности 

Лекторий на тему: 

«Организация питания детей в 

ДОУ». 

Ярмарка «Осеннее лукошко» 

сентябрь Зам.зав. по В-ОР 

Воспитатели 

возрастных групп 

семьи воспитанников Приобщение 

родителей к активному 

взаимодействию с 

ДОУ в новых условиях 

Рекомендации, 

осенние дары –

выставка 

Круглый стол: «Воспитание 

шустриков и мямликов» 

октябрь Педагог-психолог, 

интруктор физ. 

воспитанию , 

воспитатели 

семьи воспитанников Просвещение 

родителей по данной 

теме 

Рекомендации 

родителям по 

воспитанию детей 

данной категории 

Семинар-тренинг. Возрастные 

кризисы трех и семи лет: 

сходство и отличие «Влияние 

родительских установок на 

развитие детей» 

ноябрь Педагог-психолог семьи воспитанников Дать родителям 

информацию о психо-

логических 

изменениях детей в 

разных возрастах 

Рекомендации 

родителям о том, как 

эти кризисы благопо-

лучно пережить. 



 

«Учите детей общаться со 
сверстниками и взрослыми» 
Письменная консультация в уголках 
для родителей по данной теме. 
Консультации в папках-

раскладушках: 

- «Учите детей общаться. Быть 

вместе», 

- «Чтобы ребёнок слушался. 

Советы А.С. 

Макаренко», 

- «Как помочь ребенку 

преодолеть 

страхи», 

- «Словесные игры с детьми», 

- «Какие игрушки необходимы 

детям», 

- «Капризы и упрямство» 

- «Учим ребенка общаться» 

- «Советы родителям замкнутых 

детей» 

- «Памятка для родителей по 

правилам 

общения в детском саду и дома 

декабрь 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

Дать информацию 

родителям о методах и 

приемах  правильного 

общения детей. 

Рекомендации для 

родителей 

 2. Общее родительское собрание 
«Мир детской игры в дошкольном 
возрасте»  
План: 

 Теоретическая часть 

«Игра в жизни ребенка». 

 Презентация на тему «Мы 

играем в детском саду. 

 Этапы развития игровой 

деятельности 

дошкольника». 

 Диалог с родителями: 

январь  Заведующий 

Зам.зав. по В-ОР 

воспитатели групп 

семьи воспитанников просвещение 

родителей 

воспитанников по 

данной теме 

рекомендации о 

важности игры в 

дошкольном возрасте 



«Вопрос-ответ об игре 

дома». 

 Практическая часть: игра. 

«Личный пример взрослых в 

воспитании культурного 

поведения детей» 

Родительское собрание во всех 

возрастных группах ДОУ: 

- Беседа «Речевой 

этикет».               

- «Азы воспитания» - 

решение родителями 

педагогических ситуаций. 

- Прослушивание аудиозаписей 

детских интервью по теме 

культуры общения. 

февраль 

 

Воспитатели 

возрастных групп 

семьи воспитанников просвещение 

родителей 

воспитанников по 

данной теме 

Рекомендации для 

родителей. Буклеты - 

памятки 

Лекторий для родителей. 

Правовое воспитание детей и 

родителей. «Декларация прав 

ребенка» 

Встреча с инспектором  по делам 

несовершеннолетних  Лекция 

«Жестокое обращение с детьми: 

что это такое?». Знакомство с 

Конвенцией о правах ребенка. 

Просмотр презентации «Права 

детей». 

Оформление в рекреации 

информационного уголка для 

родителей «Права детей» 

март Зам.зав. по В-ОР 

Воспитатели 

возрастных групп 

семьи воспитанников просвещение 

родителей 

воспитанников по 

данной теме 

Рекомендации для 

родителей 

воспитанников по 

данной теме. 

Круглый стол: «Мальчики и 

девочки: два разных мира» 

Задачи гендерного воспитания 

дошкольников в ДОУ. 

Консультации  «О воспитании 

девочек и мальчиков». 
 

апрель Зам.зав. по В-ОР 

Воспитатели 

возрастных групп 

семьи воспитанников просвещение 

родителей 

воспитанников по 

данной теме 

Рекомендации для 

родителей 

воспитанников по 

данной теме. 



 Собрание для родителей 

выпускников.  Знакомство с 

программами обучения, 

традициями школы, учителями 

первоклассников. Рекомендации 

психолога школы по адаптации 

детей к режиму школы. 

«Готовность  выпускников к 

обучению в школе» 

Обще садовое родительское 

собрание; Итоги прошедшего 

учебного года «Научите детей 

основам безопасности жизни»  

май Заведующий 

 Зам.зав. по В-ОР 

   Воспитатели         

возрастных групп 

семьи воспитанников просвещение 

родителей 

воспитанников по 

данной теме 

Рекомендации для 

родителей 

воспитанников по 

данной теме. 

 

 

 


