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Сроки Форма работы и тема мероприятия Исполнители 

Сентябрь 1. Инструктаж для родителей на тему: «Инструкции 

для родителей по охране жизни и здоровья детей 

на 2021-2022 учебный год». 

2. Консультация в уголок для родителей  на тему: 

«Цели и задачи работы с детьми группы раннего 

возраста № 1 на 2021-2022 учебный год по 

программе «От рождения до школы» М.Е. 

Вераксы.» 

3. Выставка детских рисунков (ко Дню города). 

4. Родительское собрание №1 «Особенности 

адаптации в детском саду». 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Октябрь 1. Общее родительское собрание «Основные 

направления работы МБДОУ на 2019-2020 

учебный год в соответствии с ФГОС». 

2. Групповое родительское собрание на тему: 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет ». 

3. Выставка поделок из природного материала, 

овощей и фруктов на тему: «Волшебная осень 

Донского края». 

4.  Памятка в родительский уголок для родителей 

на тему: «Профилактика ОРВИ».  

Заведующий 

Зам зав по УВР 

 

Воспитатели 

 

Ноябрь 1. Выставка на тему: «Гости из бабушкиного 

сундука».  

2. Индивидуальные беседы с родителями на тему: 

«Как правильно одевать ребенка в осенне-зимний 

период». 

3. Ознакомление родителей с портфолио ребенка  

«Копилка личных достижений ребенка». 

4. Памятка для родителей по пожарной 

безопасности: «Предметы-источники пожара» 

5. Акция на тему: «Покормим птиц зимой, они 

ответят  тебе добром летом». 

6. «Школа дорожных наук». 

 

Воспитатели 

 

Декабрь 1. Родительское собрание №2 «Закаливание в 

семье». 

2. Выставка рисунков  на тему: «Зимняя сказка». 

3. Выставка поделок на тему: «Новогодняя игрушка 

своими руками». 

4. Инструктажи с родителями по  пожарной 

безопасности во время зимних каникул. 

5. Инструктаж для родителей на тему: «Меры 

безопасности в период Новогодних и 

Воспитатели 

 

Зам зав по УВР 
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Рождественских праздничных мероприятий».  

6. Акция. «Добрая зима для птиц». 
Январь 1. Выставка детских рисунков и поделок на тему: 

«Зимушка-зима». 

2. Памятка в уголок для родителей на тему: 

«Осторожно, грипп!». 

3. Выставка детских рисунков на тему:  «Береги 

свой дом от пожара». 

4. Неделя зимних игр и забав. 

5. Консультации в родительском уголке на тему: 

«Здоровье ребёнка и компьютер». 

Зам зав по УВР 

 

Воспитатели 

Февраль 1. Выставка детских открыток: «Наша Армия 

сильна». 

2. Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-

коллаж, иллюстрации, коллаж из рисунков). 

3. Выставка групповых газет на тему: «Наши 

отважные папы». 

4. Выставка детских рисунков на тему: «Правила 

поведения на дороге». 

5. Консультация в уголке  для родителей на тему: 

«Воспитание дружеских отношений в игре». 

6. Папка-раскладка для родителей на тему: 

«Внимание! Дорога!». 

7. Родительское собрание №3 «Общение родителей 

и детей. Игры и развлечения». 

Воспитатели 

Март 1. Выставка рисунков на тему: «Мама-солнышко 

моё». 

2. Выпуск групповой газеты к празднику 8 марта. 

3. Консультация в уголок для родителей на тему: 

«Профилактика детских болезней». 

4. Папка – раскладка в родительский уголок по 

пожарной безопасности. 

Зам зав по УВР 

 

Воспитатели  

Апрель 1. Выставка детских работ и рисунков на тему: 

«Мир космоса».  

2. Выставка плакатов, буклетов на тему: «Правила 

дорожные знать каждому положено!» 

3. Консультации в уголок для родителей на темы:  

«Одежда детей весной». 

4. Конкурс макетов на тему: «Мой край Донской». 

5. День открытых дверей. 

6. Информирование родителей через сайт МБДОУ. 

Зам зав по УВР 

 

Воспитатели 

 

Май 1. Конкурс патриотической песни  «Этих дней не 

смолкнет слава…». 

2. Инструктаж для родителей на тему: «Охрана 

Воспитатели 
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жизни и здоровья детей в весенне-летний 

период». 

3. Родительское собрание №4 по итогам адаптации 

воспитанников к условиям пребывания в ДОУ.  

4. Анкета «Оценка работы МБДОУ за 2018-2019 

учебный год». 

5. Конкурс «Эко-Лето» (поделки из вторичного 

бросового материала для оформления участка 

группы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Сентябрь-

май 
1. Информация для родителей  через сайт МБДОУ. В течение года 


