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

Месяцы Название мероприятия 
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. Выставка поделок «Дары природы» 
3.  Консультация: «Обучение дошкольников безопасному  
поведению на улице». 
4. Папка-передвижка: «Экспериментируем вместе с детьми». 
5. Папка-передвижка: «Мы перешли в старшую группу.  
Возрастные особенности детей 5-6 лет». 

Октябрь 1. Тематическая выставка: «Жили-были дед да баба». 
2.Индивидуальные беседы с родителями о профилактике  
заболеваний гриппа и ОРВИ. 
3.  Консультация «Организация семейных прогулок» 
4. Тематический утренник: «Здравствуй, осень золотая». 
5. Беседа: «Развивающие игры для маленьких умников». 
6. Консультация: «Профилактика нарушений осанки у  
дошкольников». 

Ноябрь 1. Выставка рисунков: «Моя мама». 
2. Консультация: «Опасность на дороге. ПДД». 
3. Конкурс творчества: «Мама искусница».  (приурочен ко   
    Дню матери). 
4. Консультация: «Книга-друг ребенка» 
5. Папка-передвижка: «Подвижные развивающие игры для  
детей». 
6. Консультация: «Одеваемся по сезону». 

Декабрь 1. Консультация: «Семейные традиции». 
2. Праздник: «Новый год для всех ребят». 
3. Консультация: «Развитие речи детей в условиях семьи и  
детского сада. Роль родителей в развитии речи ребёнка- 
дошкольника». 
4.Конкурс: Новогодняя поделка: «Символ года». 
5. Беседа: «Как устроить Новый год для ребёнка в семье». 
6. Акция: «Птичья столовая» 

Январь 1.Подготовка к рождественскому празднику: «Новогодняя сказка». 
2.  Беседа: «Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка» 
3. Консультация: «Азбука пешехода. Безопасное поведение  
на дороге». 
4. Консультация «Ребенок и компьютер» 
5. Консультация: «Знакомим с трудом взрослых». 
6.  Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

Февраль 1. Консультация: «Семейное чтение, как фактор развития речи детей 
дошкольного возраста». 
2. Стенгазета: «Наши папы сильные, наши папы смелые!» 
3. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 
4. Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного 
возраста». 
5. Выставка рисунков: «На страже Родины» 
6. Памятка для родителей «Несколько советов по организации и 
проведению детских праздников». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 1. Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля». 
2. Папка-передвижка: «Широкая Масленица». 
3. Сажаем витамины: «Огород на окне». 
4. Памятка для родителей: «Воспитание здорового образа жизни». 
5. Выставка детско-родительских работ: «Весенняя капель». 
6.  Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах 
города». 

Апрель 1. Стенгазета: «В здоровом теле здоровый дух». 
2. Беседа «Проблемы ребенка в общении» 
3. Консультация «Гимнастика для глаз» 
4. Проведение субботника по благоустройству площадки. 
5. Консультация «Драчуны. Как исправить ситуацию». 
6. Конкурс макетов: «Космическая сказка» 
 

Май 1. Папка-передвижка: «Причины детского непослушания».  
2. Выставка поделок-макетов: «Этот день Победы». 
3. Беседа: «Использование природных факторов для закаливания детей». 
4. Родительское собрание: «Итоги работы детского сада за прошедший 
учебный год и задачи на лето». 
5. Анкетирование «По результатам года». 
6. Беседа «Режим работы детского сада на летний период» 
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