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План работы с родителями. 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 
Месяц Название мероприятия Итог 

Сентябрь 

1. Начало учебного года- начало нового этапа в жизни 
детского сада, детей и родителей. Основные задачи и 
направления работы на 2021 – 2022 учебный год. 
2. «Такие разные обыкновенные дети». 
3. «Обучение дошкольников безопасному поведению на 
улице». 
4. «Дары природы». Выставка поделок 
5. «Мы перешли в среднюю группу». 

Общее 
Родительское 
собрание 
Родительское 
собрание 
Консультация 
Выставка 
поделок 
Папка-
передвижка 

Октябрь 

1. «Здравствуй, осень золотая». 
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3.«Питание ребёнка - залог успешного физического и 
интеллектуального развития». 
4. «Жили-были дед да баба». 
5. «Развивающие игры для маленьких умников». 
6. «Профилактика нарушений осанки у дошкольников». 

Тематический 
утренник 
Консультация 
Выставка- 
конкурс 
Беседа 
Консультация 

Ноябрь 

1. «Мама искусница». 
2.«Влияние животных на полноценное развитие личности 
ребёнка». 
3. «Неталантливых детей не бывает». 
4. «Подвижные развивающие игры для детей». 
5. «Живая природа для детей - польза для развития». 

Выставка 
творчества мам 
Памятка 
Беседа 
Папка-
передвижка 
Консультация 

Декабрь 

1. «Птичья столовая» 
2.«Новый год для всех ребят». 
3. «Особенности формирования речи у ребёнка». 
4. «Какие опасности подстерегают на улицах, дорогах». 
5. «Как устроить Новый год для ребёнка в семье».  

Изготовление 
кормушек 
Праздник 
Консультация 
Беседа 

Январь 

1.«Край наш любимый!». 
1. «Посеешь привычку- пожнёшь характер». 
2. «Азбука пешехода. Безопасное поведение на дороге». 
3. «Хорошо ль у нас в саду?». 
4. «Сладких снов тебе малыш!». 
5. «Семейное чтение, как фактор развития речи детей 
дошкольного возраста». 

Фотоконкурс 
Консультация 
Беседа 
Анкетирование 
Памятка 
Консультация 

Февраль 

1.«Вместе с папой, вместе с мамой». 
2.«На страже родины». 
3.«Знакомим с трудом взрослых». 
4.«Наши папы сильные, наши папы смелые!» 
5.«Общение между нами и детьми». 
6. «Наказание: польза или вред?». 

Фотовыставка 
Выставка 
рисунков 
Папка-
передвижка 
Досуг 
Беседа 
Консультация 

Март 1. «Красивую речь приятно слушать». Консультация 



2. «Коли семья вместе, так и душа на месте». 
3. «Для самых красивых и любимых». 
1.«Широкая Масленица». 
2. «Книжная неделя». 
3. « Воспитание здорового образа жизни». 

Беседа 
Концерт 
Праздник 
Смотр-конкурс 
буктрейлеров 
Памятка 

Апрель 

1.«В здоровом теле здоровый дух». 
2.«Это русская сторонка». 
3. «Разный темперамент – разная эмоциональность». 
4. «Космическая сказка». 

стенгазета 
Беседа 
Консультация 
Выставка 
творческих работ 

Май 

1.«Безопасность детей - забота взрослых. Итоги работы 
детского сада за прошедший учебный год и задачи на 
лето». 
2.«Этот день Победы». 
3. «Использование природных факторов для закаливания 
детей». 
4. «Причины детского непослушания» 

 родительское 
собрание 
Выставка макетов 
Консультация 
Беседа  
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