
 

 

 



ЦЕЛЬ:  

- сплочение родителей и педагогов МБДОУ г.Астрахани «Детский сад 

№67» и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров.  

Месяц № 

п/п 

Формы проведения Задачи 

09.2021 1. Индивидуальная работа: 

анкетирование 

«Сведения о родителях», 

«Пожелания на год» 

Обновление сведений, выявление 

запросов, интересов и пожеланий при 

организации образовательных и 

воспитательных услуг в ДОУ 

2. Консультации: 

«В какие игрушки должны 

играть дети» 

 

Объяснить родителям, какое влияние 

на детей оказывают игрушки, как 

помогают в развитии и воспитании 

3. Наглядно – текстовая 

информация  

«Информация по ПДД» 

«Здравствуй Осень золотая» 

 

Довести до сведения родителей, 

важность соблюдения правил 

безопасности на дороге, 

ознакомление родителей с методами 

и приемами изучения детьми осенних 

примет 

4. Подведение итогов 

адаптации вновь 

поступивших детей 

Проинформировать родителей об 

особенностях протекания процесса 

адаптации детей и дать 

рекомендации, как общаться с ним в 

этот период 

10.2021 1. Проведение родительских 

онлайн – собраний на тему: 

«Основные направления 

воспитательно – 

образовательной работы в 

ДОУ на 2021-2022 учебный 

год», «Возрастные 

особенности детей» «Цели и 

задачи на 2021-2022 

учебный год» 

Привлечь родителей воспитанников к 

сотрудничеству: совместно решать 

задачи адаптации, обучения, развития 

и воспитания детей 

2. Выставка совместного 

творчества детей, родителей 

и педагогов «Осенний 

пейзаж» (фотографии, 

рисунки) 

Укрепление детско-родительских 

отношений, обогащение 

опытом совместной деятельности 

через совместное творчество 

3. Консультации: 

«Профилактика ОРВИ» 

«Симптомы простудных 

Ознакомление родителей с приёмами 

профилактики простудных 

заболеваний в осенний период 



заболеваний» 

4. Обновление информации на 

сайте ДОУ 

Формирование позитивного 

представления об образовательной 

организации, удовлетворение 

запросов родителей 

11.2021 1. Познакомить родителей с 

результатами проведения 

тематического развлечения 

по группам «День матери» 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений 

2. Выставка детских рисунков 

«Мамочка моя…» 

Создание мотивация к улучшению 

детско-родительских отношений 

3. Нагладно – текстовая 

информация на тему: 

«20 ноября – День правовой 

помощи детям» 

Повысить правовое просвещение 

родителей по вопросам защиты 

детства 

4. Консультации на тему: 

«Как сделать зарядку 

любимой привычкой 

ребёнка» 

«Воспитание культурно – 

гигиенических навыков в 

семье» 

Ознакомление родителей с 

профилактикой простудных 

заболеваний, формирование основ 

здорового образа жизни в семье 

12.2021 1. Проведение родительских 

онлайн - собраний на темы: 

«Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей, 

физкультурно – 

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей, повышения 

родительской компетентности по 

вопросам укрепления и охраны 

здоровья детей 

2. Выставка рисунков 

совместного творчества 

детей, родителей и 

педагогов «Зимняя сказка» 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение 

детско-родительских отношений 

3. Совместное участие в 

экологической акции 

«Покорми птиц зимой» 

Приобщить родителей к совместной 

трудовой деятельности, дать 

возможность проявить творчество 

семьям воспитанников, воспитывать 

желание заботиться о птицах 

4. Консультации на тему: 

«Безопасные новогодние 

праздники» 

«Родители – пример для 

ребёнка в правильном 

Повышение родительской 

компетентности по профилактике 

дорожного травматизма, 

ознакомление родителей с правилами 

поведения в опасных местах  



поведении на дороге» 

01.2022 1. Познакомить родителей с 

результатами проведения 

развлечений по группам 

«Рождественские колядки», 

«Зимние забавы», «Давайте 

обнимемся» 

Формирование положительного 

имиджа детского сада в сознании 

родителей, установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников. 

2. Консультации на тему: 

«Зимние травмы» 

«Шесть заблуждений 

родителей о морозной 

погоде» 

Познакомить родителей с травмами 

детей на улице в зимнее время, 

информировать родителей о важности 

данной проблемы на текущий день 

3. Наглядно – текстовая 

информация 

«Информация по 

антитеррору» 

Просвещение родителей по вопросам 

антитеррористической безопасности в 

ДОУ, довести до сведения режим 

посещения ДОУ и познакомить с 

правовыми документами в области 

защиты населения от угрозы 

нападения 

02.2022 1. Познакомить родителей с 

результатами проведения 

военно – спортивного 

праздника «День защитника 

Отечества» 

Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива детского сада 

2. Выставка рисунков по 

группам «Наши папы 

удалые» 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли отца 

в воспитании ребенка 

3. Консультации на тему: 

«Всё о детском питании» 

Формирование единого подхода к 

организации детского питания в 

детском саду и дома 

03.2022 1. Проведение родительских 

собраний на тему: «Развитие 

интереса дошкольников к 

природным явлениям; 

воспитание 

заинтересованного и 

бережного отношения к 

окружающему миру» 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы  по воспитанию 

бережного отношения к 

окружающему миру 

2. Консультации на тему:  

«Учим детей безопасности» 

Обратить внимание родителей на 

безопасное поведение детей дома и на 

улице 

3. Наглядно – текстовая 

информация 

«Информация по ПОЖ» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности 



 4. Познакомить родителей с 

результатами проведения 

развлечений по группам 

«Широкая Масленица», «8 

Марта» 

Формирование позитивного 

представления об образовательной 

организации, удовлетворение 

запросов родителей 

5. Выставка работ совместного 

творчества «Букет к 8 

Марта» 

Улучшение детско-родительских 

отношений 

04.2022 1. Участие в экологической 

акции 

«Каждой птичке по домику» 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях ДОУ на основе 

сотрудничества 

2. Консультации на тему 

«Ознакомление с родным 

городом, средство 

патриотического 

воспитания» 

«Народные игры, как 

средство приобщения детей 

к народной культуре, быту, 

фольклору» 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

3. Выставка совместных 

творческих работ «ПДД – 

наши лучшие друзья» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду 

и дома 

4. Познакомить родителей с 

результатами проведения 

познавательных 

мероприятий по группам 

«День космонавтики», «Я 

хочу жить счастливо. Мы 

голосуем за мир!» 

Формирование положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями 

5. Участие в субботнике Консолидация усилий работников 

детского сада и родителей по 

благоустройству территории детского 

сада 

05.2022 1. Проведение родительских 

онлайн – собраний на тему: 

«Формирование у детей 

представлений о духовно – 

нравственных ценностях, 

сложившихся в процессе 

культурного развития 

России»  

«Итоги учебного года» 

Формирование положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОУ и родителями, сбор 

информации об удовлетворённости 

работы коллектива ДОУ, выявление 

запросов, интересов, пожеланий 

родителей воспитанников 



2. Выставка рисунок 

совместного творчества 

«Открытка ветерану» 

Укрепление связи между 

поколениями, формирование доброго, 

уважительного отношения к 

старшему поколению 

3. Консультации на тему: 

«Как отвечать на детские 

вопросы» 

«Зачем ребёнку кукольный 

театр» 

Формирование потребности у 

родителей грамотно отвечать на 

детские вопросы, не подавляя 

любознательность детей, приобщение 

семей к театру, развивать желание 

познакомиться с театральной 

деятельностью 

4. Познакомить родителей с 

результатами проведения 

спортивного развлечения по 

группам «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Пропаганда здорового образа жизни в 

детском саду и дома 

5. Познакомить родителей с 

результатами проведения 

тематических занятий по 

группам «Как прекрасен 

этот мир» 

Создание условий для возникновения 

партнерских отношений между 

родителями и педагогами 

6. Обновление информации на 

сайте ДОУ 

Формирование позитивного 

представления об образовательной 

организации, удовлетворение 

запросов родителей 

06.2022 

07.2022 

08.2022 

1. Консультации на тему: 

«Организация деятельности 

дошкольников в летний 

период» 

«Игры по познавательному 

и речевому развитию» 

Повысить компетентность родителей 

в вопросах организации летнего 

досуга детей 

2. Проведение 1 июня 

«Детство это я и ты!» 

Привлечение родителей к 

праздничному оформлению беседок и 

групп, для создания позитивного 

настроения у детей 

3. Проведение 

развлекательных 

мероприятий  

«Весёлая рыбалка», 

«Маленькие туристы – 

тропа здоровья», «В гостях у 

Морского царя», «Песочные 

фантазии», «Джунгли зовут» 

Привлечение родителей в 

изготовлении атрибутов для 

развлекательных мероприятий 
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