
Годовой план работы с родителями 2021 - 2022 учебный год

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
(законными представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и
взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями
(законными представителями) – условий воспитания в дошкольной образовательной
организации. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных
представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом.
Цель: создание условий для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.

Задачи:

1. Обеспечить эффективность взаимодействия с родителями воспитанников по
вопросам обучения, развития и воспитания детей через организацию практических форм
взаимодействия.
2. Использовать нетрадиционные формы работы с родителями.

Мес
яц

Информационно -
аналитическое

Наглядно-
информационное

Познавательное Досуговое

Мероприятия

Се
нт
яб

рь

Анкетирование
родителей
(социальный паспорт)

Памятка «Правила для
родителей»
«Возрастные особенности
детей 6- 7 лет»
Информация (ширма):
«Времена года. Осень»;

Устные беседы
«Чесночницы – одна из
мер профилактики
вирусных инфекций».

Выставка
совместных работ
родителей с
детьми: «С днём
рождения,
любимый
Лангепас!»

О
кт
яб

рь

Тест «Готов ли Ваш
ребёнок к школе?»
Консультация на
тему: «Родителям по
недопущению
задолженности по
оплате»

Консультация «Готовимся к
обучению грамоте»
Консультация «Готов ли
ваш ребёнок к школе?»
Консультация
«Игры для развития
фонематического слуха».
«Профилактика гриппа»

Родительское
собрание: «Что нужно
знать родителям
будущих
первоклассников»

Экскурсия в
библиотеку;
Подготовка к
утреннику
«Осенняя
ярмарка».

Но
яб

рь

Консультация «Секреты
воспитания вежливого
ребёнка»
Консультация
«Использование
светоотражающих элементов
на одежде детей в тёмное
время суток».
Консультация «Компьютер
«за и против»

Библиотека для
родителей
«Использование
компьютера ребенком»;

Выставка
рисунков
«Мамочка
родная!».



Д
ек

аб
рь

Консультация на
медицинскую тему:
«Следим за зрением и
осанкой»
Информация (ширма):
«Времена года. Зима»;
Консультация
«Безопасность детей во
время новогодних
праздников»

Библиотека для
родителей «Гигиена
зрения дошкольников»

Новогодний
утренник;
Викторина
совместно с
детьми и
родителями
«Путешествие по
сказкам»

Ян
ва

рь

Консультация «Готовим
руку дошкольника к
письму».
Консультация «Нам пора в
школу»
Консультация на
медицинскую тему: «О
плоскостопии»

Семинар - практикум
для родителей
«Готовность к
школьному обучению»

Ф
ев

ра
ль

Консультация «Роль отца в
воспитании личности
ребёнка»
Консультация
«Психологическая готовность
ребенка к школе».
Консультация «Как
дошкольник становится
школьником?»

Библиотека для
родителей «Положи
твоё сердце у чтения»
(по организации чтения
дошкольников);

Спортивный
праздник к 23
февраля»
Фотовыставка
«Мой папа -
солдат!»

М
ар

т

Советы родителям «Если
ребёнок гипердинамичен»

Информация (ширма):
«Времена года. Весна»;
Консультация «Осторожно,
гололед»

Библиотека для
родителей «Как
помочь
гиперактивному
ребёнку».

Подготовка к
утреннику 8
марта; Выставка
рисунков «Мой
подарок маме»;
Фотовыставка
«Как люблю я,
мамочку
родную!»
Экскурсия в
школу

Ап
ре

ль

Консультация
«Безопасность детей на
дороге»;
Информация (ширма):
«Безопасность детей на
дороге»
«Роль семьи в воспитании
грамотного пешехода»

Родительское
собрание: «Вот и стали
мы на год взрослей».
Памятка для
родителей, будущих
первоклассников.

Выставка
совместных работ
родителей с
детьми: «Я знаю
правила
дорожного
движения!»
КВН «К школе
готовы»



М
ай

Консультация на
медицинскую тему:
«Осторожно клещи!»;
«Остерегайтесь острых
кишечных инфекций»;
Консультация «Прогулки и
их значение для укрепления
здоровья ребёнка»;
«Осторожно, окна! Берегите
детей от падения из окна! »

«Тематическая
выставка ко Дню
Победы: боевая
техника»

Подготовка к
утреннику «До
свидания, детский
сад»
«Моя (й) мама
(папа) идет в 1
класс».
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