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План мероприятий по родительскому просвещению 

2022-2023 уч.год. 

 

 

 

 



№

п/п 

Мероприятия Наименование

мероприятия 

Дата 

проведения 

Наименование 

буклетов и 

памяток 

Поддержка родителей путем 

использования(форум для 

родителей на базе сайта 

организации, информационные 

стенды, специализированные 

группы в социальных сетях, 

Электронная почта, иное) 

 

Ответственный 

1 

1.1 

. 

Лекции «Четыре заповеди 

умного родителя» 

сентябрь

2022г. 

Буклеты 

 «Заповеди 

умных  

родителей» 

Размещение информации в 

интерактивных киосках 

«Родители и дети. Общение с 
уважением» 

Воспитатели 

1.2 
. 

Групповые 

консультации 

«Понимает ли ребёнок 

запреты? Как 

справиться с капризами 

и упрямством» 

Сентябрь 
2022 

Буклет 
«Магические 

«можно»и 
«нельзя»» 

Информационные стенды в 

группах детского сада 

Педагог –

психолог 

 

«Взаимодействие 

детского сада и семьи» 

«16 фраз, которые 

нужно говорить своим 

детям» 

Сентябрь

2022г. 

Февраль 

«16 фраз, которые 

нужно 

Говорить своим 
детям» 

Информационные  стенды Воспитатели, 

       

  «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

Сентябрь

2022г. 

 «Адаптация 

ребенка к 

детскому 

саду» 

Информацион

ные  стенды 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 



  Консультация для 

родителей «Игры и 

развлечения с малышом 

в кругу семьи» 

Декабрь 
2022г. 

 Буклет «Игры 

с малышом» 

 Воспитатели 

Постоянно 

действующие 

консультации «Как 

любить ребенка» 

1 раз в месяц 

согласно 

разработан 

ному 

тематическо 

му плану 

 Согласн

о 

тематик

евстречи 

Информировани

е родительской 

общественности 

на странице 

группы 

детского сада 

«ВКонтакте» 

размещение 

объявлений в 

Вайбере 
 

Воспитатели 

«Психологический

климат в семье и 

здоровье ребенка» 

октябрь

2022г. 

- Буклеты 

«Формирова- 

ние 

позитивных 

детско-

родительских 

отношений» 

Размещение 

информации 

на информа- 

ционных 

стендах 

«Психологи 

ческий климат  

семьи» 

педагог-

психолог 

1.3 

. 
Индивидуальные

консультации 

«Роль семьи в 

нравственном 

воспитании личности» 

ноябрь

2022г. 
- Памятка для 

родителей 

по 

воспитанию 

культуры 

поведения у 
детей 

- Воспитатели, 

Психологический

климат в семье и 

здоровье ребенка» 

1 декада 

октября 

2022 

 Памятка 

«Пять китов 

стратегии 

личностного 

отношения» 

Информацион

ные  стенды 

Педагог –

психолог 

 



1.4 
. 

Круглые столы «Одна семья,но много 
традиций» 

Октябрь 
2022 

 Буклет 
«Традиции 
семьи 

 Воспитатели 

«Роль взрослого в 

жизни ребенка» 

Октябрь

2022г. 

  Папки-
передвижки 

воспитатели, 

Педагог- 
психолог 

1.5 

. 
Психолого-

педагогические

тренинги 

«Обучение родителей 

полноценному 

обучающему общению 

с детьми» 

 

 

 

Март 
2023 

 Памятки 

«Роль 

общения в 

обучении 

детей» 

Информацион

ные стенды в 

группах 

детского сада 

Педагог –

психолог 

 

1.6 

. 
Родительские 

собрания 

«Родительский 

авторитет: 

Воспитание  детей 

в семье» 

В 
течение 
года 

 «10 

заповеде

й 

воспитан

ия  

детей» 

 Воспитат

ели 

Родительский 

Клуб 

«Звездочка» 

«Познавательное 

развитие детей в 

исследовательской 

деятельности» 

Январь 
2022 

 Буклеты по 

познавательно

му развитию 

детей, 

памятки 

«Познаватель

ное развитие 

детей в 

домашних 

условиях» 

Информацион

ные стенды в 

группах 

детского сада 

Воспитатели 

Музыкальный 

досуг 

«Посиделки» с 

бабушками и 

дедушками ко «Дню 

пожилого человека». 

Октябрь 
2022 

   Воспитатели, 

Спортивный 

праздник 

«Мама, папа и Я, 
Дружная семья» 

Май 
2023 

 Буклет 
«Здоровая 

 Воспитатели 



семья –
здоровый 
ребенок» 

2 Разрешение конфликтных споров и ситуаций в семье 

2.1 

. 

Лекции «Мама+папа+я= 

Уравнение с  

3-мя  неизвестными» 

02.2023г

. 

   Педагог –

психолог 

 

  «Ошибки,  

которые 

совершать  

нельзя» 

январь 

2023г. 

- Буклеты «Пять 

ошибок 

семейного 

воспитания» 

Размещени

е 

информаци

и в 

интерактив

ных 

киосках 

«Конфликты 

в семье и 

способы их 

разрешения» 

Воспитатели 

2.2 
. 

Групповые  

консультации 

Причины конфликтов в 

семье, пути их решений. 

2023 
февраль 

   Педагог– 
психолог 

«Если  

случился 

конфликт» 

Втечение

года 

 «Давайте 

дружит» 

Оформление 

информацион

ных стендов: 

«Мы 

дружные» 

Педагог –

психолог 

воспитатели 

групп 

«Профилактика и 

позитивное 

урегулирование 

конфликтов как один из 

способов создания 

благоприятных 

отношений в семье» 

Март 
2023 

- Буклет «Береги 

ребенка от 

конфликтов» 

Информацион

ные стенды в 

группах 

детского сада 

Педагог –

психолог 

 

2.3 

. 
Индивидуальные

консультации 

«Почемуребенок

капризничает» 

Декабрь 
2022 

психолог 
 

  Педагог –

психологВосп



итатели 

  Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам конфликтных 

ситуаций в семье 

По запросу    Педагог –

психолог 

 

2.4 

. 

Круглые столы «Роль отца в 

воспитании детей» 

02.2023

г. 

- Буклет 

«Роль отца в 

воспитании 

детей» 

 воспитатели, 

2.5 

. 
Психолого-

педагогические

тренинги 

«Семейные 

конфликты без обид 

и нервов» 

Октябрь 
2022 

 Буклеты 

«Заповеди 

семейного 

воспитания

» 

«Предупре

ждение 

конфликтн

ых 

ситуаций». 

 Воспитател

и 

2.6 

. 
Родительские

конференции 

«Социальный мир 

отношений» 

Ноябрь 
2022 

 «Как понять 

своего 

ребенка» 

Информацион

ный стенд 

Воспитатели, 

Педагог –

психолог 

 

2.7 

. 
Музыкальная 

гостиная 

«Счастье семьи в наших 

руках» 

Январь 
2023 

- - - Воспитатели 
 

 Спортивный 
досуг 

«Только в месте,только 
вперед» 

Апрель2023    Воспитатели 

 

3. Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 



3.1 

. 

Лекции «Насилие в семье» Сентябрь –

ноябрь2022 

   Педагог –

психолог 
Воспитатели 

 Родительский всеобуч в 

рамках групповых 

родительских собраний: 

«Значение общения в 

развитии 

личностных качеств 

ребенка» 

«Проблемы воспитания. 

Поймите себя и своего 

ребёнка» 

«Что значит любить 

своего ребенка» 

В 

течение 

года 

   Педагог –

психолог 

Воспитатели 

3.2 
. 

Групповые 

консультации 

«Разговор о 

нравственности» 

Ноябрь 
2022 

- «Роль матери и 

отца в 

воспитании 
ребёнка» 

«Права 
детей» 

Воспитатели 

3.3 

. 

Индивидуальные

консультации 

«Профилактика 

Семейного 

неблагополучия» 

Январь 

2023 

 Буклеты 

«Семейные

досуги» 

Информацион

ный стенд 

Воспитатели 

 «Трудные   вопросы…» Апрель 
2023 

- Памятки по 

Е.М.Вроно 

«Поймите

своего 

ребёнка» 

- Педагог –

психолог 

Воспитатели 

3.4 
. 

Круглые столы «Как помочь родителям 
«трудных детей»» 

Октябрь 
2022 

- - Информация на 
сайте ГБОУ 
СОШ 
с.Богдановка 

Педагог –

психолог 
Воспитатели 



3.5 

. 
Музыкальный 

досуг 

Осенний праздник 

«Ярмарка в детском 

саду» 

Сентябрь 
 2022 

  Отчет о 

мероприятиях 

на 

информацион

ных стендах, 

на сайте 

ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

Воспитатели 

3.6 Спортивный 

досуг 

«Праздник спортивных 

семей» 

Январь  
2023 

  Отчет о 

мероприятиях 

на 

информацион

ных стендах, 

на  сайте 

ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

Воспитатели 

3.7 Благотворитель 

ная  акция 

«Доброе сердце» 

(помощь многодетным 

и малообеспеченным 

семьям) 

В течении 

года 

   Директор 

ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

воспитатели, 
 

4 Повышение уровня правовой культуры в области семейного права 

4.1 
. 

Лекции       

4.2 

. 
Групповые 

консультации 

«Понимает ли ребёнок 

запреты? Как 

справиться с капризами 
И упрямством» 

Сентябрь 
2022 
 
 

- Буклет 

«Магические 

«можно»и 
«нельзя»» 

Информацион

ные стенды  в 

группах 

детского сада 

Воспитатели 

4.3 
. 

Индивидуальные

консультации 

«Права и обязанности 

родителей. Обзор 

Семейного кодекса» 

В течении 

года 

 Памятки 
«Соблюдение

прав ребенка 

в семье» 

Информацион

ные стенды 

для родителей 

«Права ребенка», 

«Права и 

обязанно

сти 

родителе

Директор 

ГБОУ СОШ 

с.Богдановка 

воспитатели 



й 

4.4 

. 

Круглые столы «Семь правил для 

взрослых» 

апрель

2023г. 

   Директор ГБОУ 
СОШ 
с.Богдановка 
воспитатели 

4.5 

. 
Психолого-

педагогические 
тренинги 

- - - - - - 

4.6 

. 
Родительские

конференции 

«Права ребёнка» Март 
2023 

   Директор ГБОУ 
СОШ 
с.Богдановка 
воспитатели 

4.7 
. 

Иное Консультация для 
Педагогов   
«Соблюдение 
Прав ребенка в ДОО» 

апрель 
2023г. 

- - Размещение 
Информации на 

Информацион

ных стендах 

«Соблюдение 

прав ребенка в 

семье и в ДОО» 

Директор ГБОУ 
СОШ 
с.Богдановка 
воспитатели 

5. Формирование и повышение экономической грамотности семьи 

5.1 

. 

Лекции «Экономическая 

грамотность с детского 

сада» 

В течение 

года 

   Директор 

ГБОУ 

СОШ 

с.Богданов

ка 

воспитател

и 



5.2 

. 
Групповые 

консультации 

«Какие выплаты и 

льготы положены 

ребенку-инвалиду от 

государства» 

Февраль 
2023 

- Буклет 

«Какие 

выплаты и 

льготы 

положены 

ребенку-

инвалиду от 
государства» 

Информационные

стенды в группах 

детского сада 

Директор 

ГБОУ СОШ 

с.Богдановк

авоспитател

и 

 «Ребенок  и экономика» Январь 
2023 

 Памятки 
«Формирован

ие у детей 

разумных 

потребностей

» 

Информация в 

родительских

уголках 

«Особенностиэ

кономическогов

оспитания 

всемье» 

Воспитател

и 

5.3 
. 

Индивидуальные

консультации 

«Должен ли ребенок 

знать семейный 

бюджет?» 

По запросу 

родителей 

  Стендовая 

информация «Из 

чего состоит 

семейный

бюджет?» 

Воспитател

и 

5.4 
. 

Круглые столы «Профессии моей 

семьи» 

В течение 

года 

 Буклет 
«Расскажи

ребенку  о 

профессии

» 

Фотовыставки 
«Горжусь 

трудовой славой 

семьи» 

Воспитател

и 

5.5 

. 

Иное (указать) Мастер-класс 
«Наши руки не для 

скуки – изготовление 

игрушек своими 
руками» 

Февраль 
2023 

   Воспитател

и 

6. Формирование ответственной и позитивной родительской позиции 



6.1 

. 

Лекции «Воспитывать без 

наказаний – 

возможно или нет?» 

Май 

2023г. 

- - Размещение 

информации в 

информационные

киоски 

«Воспитание без 

наказания» 

Директор 
ГБОУ СОШ 
с.Богдановка 
воспитатели 

6.2 
. 

Групповые 

консультации 

«Альтернатива 

наказанию ребенка» 

Май 

2023г. 

- -  Директор 

ГБОУ 

СОШ 

с.Богданов

ка 

воспитател

и 

  «Мы родители» Втечении

года 

   Директор 
ГБОУ СОШ 
с.Богдановка 
воспитатели 

6.6 

. 
Родительские

конференции 

«Ребенок и 

безопасность» 

Апрель 2023 Инспектор

ГИБДД, 

 

Буклеты 

«Безопасност

ь дома и на 

улице» 

Информационные

стенды 

«Правила 

безопасности не 

для нарушения» 

Директор 
ГБОУ СОШ 
с.Богдановка 
воспитатели 



6.7 

. 

Иное(указать) Открытая неделя 

педагогического 

мастерства с 
включением всех 

участников 
образовательныхотно

шений 

всовместнуюдеятельно

сть взрослыхи детей с 

презентациейопыта 

использованияпедагог

ическихтехнологий 

3декада 

апреля 

2023года 

 Карты 

наблюдения 

для оценки 

эффективност

и 
организованно 

й деятельности 

в рамках 

освоения 

детьми 

дошкольного 

возраста 

программы 

дошкольного 

образования; 

Буклеты для 

родителей по 

применению 

педагогически

х технологий в 

развитии 

личности 

детей в рамках 

образовательн 
ых областей. 

Информирование 

родительской 

общественности на 

странице группы 
Детского сада 

«ВКонтакте» 

;размещение 

объявлений в 

группах с 

использованием

технологий 

социальной 

рекламы 

Директор 
ГБОУ СОШ 
с.Богдановка 
воспитатели 

7. Пропаганда семейных традиций и ценностей российской семьи 

7.1 

. 

Лекции «Семейные ценности и 

их влияние на 

воспитание ребенка». 

Ноябрь-

декабрь2022 

   Воспитатели 



7.2 

. 
Групповые 

консультации 

«Семейные традиции -

основное средство 

формирования 

социально-культурных 

ценностей, норм семьи» 

февраль2023  Буклет 

«С семьи 

начинается 

–жизнь» 

Памятка 

«Семейные

ценности-

возрождени

е традиций 

и 

Духовной 

культуры 

в 
семьях» 

 Педагог –

психолог 

Воспитате 

ли 

«Экологическое

воспитание 

дошкольника в 

условиях семьи» 

Июнь 

2023г. 

- Памятка для 

родителей по 

экологическо

му 

воспитанию 

дошкольника 

«Сбережм 

природу  

вместе!» 

 Воспитате 

ли 

7.3 

. 
Индивидуальные

консультации 

«Семья –  

источник 

вдохновения» 

По запросу 

родителей 

 Буклет 

дляродите

лей 

«Мама, папа, 

я- дружная 
семья» 

Выставка 

семейных 

фотографий 

«Семейные

традиции» 

Воспитате 

ли 

7.4 
. 

Круглые столы «Калейдоскоп 

семейных традиций» 

ноябрь нет Буклет 

«Семьяи 

семейные 

ценности» 

 Директор 
ГБОУ СОШ 
с.Богдановка 
воспитатели 



7.5 

. 
Психолого-

педагогические

тренинги 

«Дарите людям 

доброту» 

Втечение

года 

   Педагог –

психолог 

Воспитат

ели 

7.7 

. 

Иное(указать) Родительский клуб 

«Росинка» 

«Мы дружные ребята» 

Октябрь 
2022 

 Альбомы 

или 

стенгазеты 

по 

традициям 
семьи 

Размещение 

информации на 

сайте ГБОУ 

СОШ 

с.Богдановка 

Педагог –

психолог 
Воспитатели 

  Родительский клуб 

«Народная мудрость» 

В течение 

года 

 Альбомы 

или 

стенгазеты 

по 

традициям 
семьи 

Размещение 

информации на 

сайте  ГБОУ 

СОШ 

с.Богдановка 

Педагог –

психолог 
Воспитатели 

 Мастер-класс 

«Народная игрушка» 

Март 
2023 

   Воспитатели 

 Фотовыставки 

«Спорт, культура, 

традиции моей семьи» 

В течение 

всего 

Учебного 

года 

  Итоги и 

информация 

выкладывается на 
сайте 

Воспитате

ли 
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