
 
 

 



 

 

 

 

Ноябрь 1. Вечер развлечений: «Школа пешеходных наук» (с детьми для родителей) 

2. Разработка и раздача буклетов «Развитие художественно-эстетических 

способностей детей дома» 

3. Создание стен-газет для родителей по возрастным группам. Проверка 

стен-газет. 

4. Заседание Совета родителей МАДОУ. 

5. Мастер-класс по нетрадиционной технике рисования «Волшебная соль» 

для детей и родителей» (онлайн) 

6. Инструктажи с родителями о правилах безопасного поведения на дорогах 

в зимнее время (онлайн) 

7. Консультация: "Аппликация из бумаги для детей 4-5 лет" (онлайн) 

Декабрь 1. Конкурс семейных работ «Зимние узоры» (нетрадиционные техники 

изодеятельности) 

2. Анкетирование родителей, изучение их опросов. 

3. Оформление наглядной информации: «Роль семьи в развитии 

познавательно-исследовательской деятельности у детей дошкольного 

возраста 

4. Групповые родительские собрания по плану. 

5. Семинар для родителей «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников в детском саду и дома» (с раздачей памяток) 

(дистанционно) 

6. Изготовление и раздача памяток родителям: 

7. «Что такое адвент-календарь и для чего он нужен?» 

8. Консультация для родителей «Коррекционная работа детьми с ОВЗ в 

домашних условиях» 

9. Консультация для педагогов ГКУСОО КК «Кропоткинский ДДИ» 

«Формирование пространственных представлений у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» 

Январь 1. Освещение итогов мониторинга уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) образовательными услугами, оказываемыми 

МАДОУ. 

2. Заседание совета родителей. Отчет. 

3. Контроль за выпуском газет для родителей «Как мы проводим время в 

детском саду» по всем возрастным группам. 

4. Акция «Поможем птицам зимой». (мастерим с родителями кормушки 

для птиц и развешиваем на территории учреждения) 

5. Консультация для родителей по теме: «Советы родителям по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста» 

6. Памятки для родителей «Какие опыты можно сделать дома» 

7. Выставка совместных работ детей и родителей «Знаки своими 

руками» 

8. Консультации: «Азбука родительской любви»» 

Февраль 1. Выпуск семейной газеты «Мама, папа, я – мы спортивная семья» 

2. Консультация для родителей по группам «Как выбрать вид спорта», 

«Правильная осанка – гарант здоровья ваших детей»  

3. Деловая игра «Здоровье в наших руках» (для родителей 

подготовительных к школе гр.) 

4. Контроль за выпуском стенгазет для родителей по всем возрастным 

группам. 



5. Распространение родителям воспитанников памяток, буклетов о 

здоровом образе жизни «Я за здоровый образ жизни». 

6. Изготовление и раздача памяток родителям (акции) «Патруль 

серебряного возраста»: «Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

7. Консультация «Родитель- пример поведения на улице и дороге» 

8. Родительский лекторий «Воспитание ребенка с особыми 

потребностями» 

Март 1. Освещение в родительских уголках анализа заболеваемости детей. 

2. Музыкальные поздравления мамам и бабушкам. 

3. Физкультурное развлечение с участием родителей воспитанников: 

«Мы со спортом крепко дружим!» 

4. День открытых дверей. 

5. Презентация «Совместная работа детского сада и семьи по 

формированию основ здорового образа жизни у дошкольников» 

6. Изготовление и раздача памяток родителям (акции):  

 «Правила поведения в автобусе» 

7. Консультация «Опасные перекрестки» (наглядная информация в 

родительских уголках) 

8. Выставка совместных творческих работ «Мы спортивная семья» 

Апрель 1. Выпуск бюллетеней для родителей «Здоровым быть-здоровым остаться» 

2. Консультация для родителей: «Детские страхи»  

3. Опрос родителей «Ваши пожелания и ожидания» (анкета в компьютере) 

4. Заседание Совета Родителей. Отчет за год 

5. Пасхальная ярмарка (поделки с детьми родителей и педагогов). 

6. Контроль за проведением групповых родительских собраний (подготовка 

к выпускным утренникам) 

7. Спектакль «Уважайте светофор». 

8. Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и профилактике 

дорожно - транспортного травматизма. 

9. Консультация для педагогов ГКУСОО КК «Кропоткинский ДДИ» 

10. «Пальчиковые игры на развитие мелкой моторики». 

11. Конкурс рисунков совместных детей и родителей «Слава воинам – 

Победителям» 

Май 1. Анкетирование родителей «КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ДЕТСКОУ 

САДУ?» (рыба-диск, анкета №6). 

2. Изготовление и раздача памяток родителям (акции): 

3. «Воспитываем грамотного пешехода» 

4. СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ. КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦАХ 

5. Привлечение родителей к благоустройству территории МАДОУ Акция 

«разноцветная клумба» 

6. Общее родительское собрание. «Итоги за год». 

7. Итоговые родительские собрания во всех группах. 

8. Выставка работ родителей и детей «Осторожно, дорога!». 

9. Консультация для родителей «Здоровье в ладошка» 

 Содержание работы в летний оздоровительный период 
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1. Оформление уголков для родителей в группах: 

- режим дня; 

- рекомендации по играм с песком и водой; 

- рекомендации по экологическому воспитанию; 

- рекомендации по познавательному развитию детей; 

- рекомендации по безопасности детей в летний период (правила 

дорожного движения, поведение на воде, пожарная безопасность). 

2. Оформление «Уголков здоровья» для родителей: 

- профилактика солнечного и теплового удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

- организация закаливающих процедур. 

3. Консультации для родителей: 

- «Опасность, представляющая угрозу жизни и здоровью при 

употреблении ядовитых растений корнеплодов»; 

- «Как организовать летний отдых детей»; 

- «Организация детского творчества летом»; 

- «Адаптация детей к условиям детского сада» (для родителей недавно 

зачисленных детей). 

4. Развлечения по планам педагогов. 

   

 


