
План работы с родителями 

в группе кратковременного пребывания  

детей дошкольного возраста 

2021-2022 год 
 

Мероприятие Цель Сроки 
1. Выставка литературы  
для родителей  

«Дошкольникам о правилах 

дорожного движения».                                                                                                     

2. Памятка для родителей 
«Что нельзя приносить в 

детский сад». 

3. Беседа с родителями 
«Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви». 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения. 

                                                                                   

 

Повышение педагогической культуры родителей.                                       

                                                                                        

 

Повышение уровня знаний родителей по проблеме. 

 

 

Сентябрь 

1. Консультация  
«Как научить ребѐнка 

трудиться». 

 2. Папка - передвижка  

«Осень. Беседы о временах 

года». 

 3. «Праздник картошки». 
 

 

 

4. Родительское собрание 

Тема: «Родители, не 

волнуйтесь или я иду в детский 

сад». 

Повышение уровня знаний родителей по проблеме. 
 
 

Обогатить знания родителей по вопросам беседы о 

временах года. 

 

Формирование традиций проведения детских 

мероприятий совместно с родителями. Стремиться 

создавать сообщество «Дети – родители – педагоги». 

 

Обогащение воспитательного опыта, знаний 

родителей по вопросу готовности ребѐнка к 

обучению в школе. 

Октябрь 

1. Консультация 

 «Можно, нельзя, надо (о 

моральном воспитании 

ребѐнка). 

 2. Творческая мастерская.  

 

 3. Праздник «Здравствуй, 

зимушка-зима!». 

 

4. Консультация 

 «Правила зимней 

безопасности». 

Повышение педагогической культуры родителей.                                       

 
 
 
Привлечение родителей к обновлению атрибутов для 
сюжетно- ролевых игр.                                           
 
Продолжать формирование традиций проведения 
детских мероприятий совместно с родителями.  
 
Профилактика безопасного образа жизни. 
                                                                                                           

Ноябрь 

1. Папка – передвижка 
«Зимушка – Зима». 

 

2. Участие родителей в 

подготовке новогоднего  

утренника. 

 

3. Выставка работ, созданных 

детьми и их родителями 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Обогатить знания родителей по вопросам беседы о 

временах года. 

 

Привлечение родителей к активному участию в 

подготовке новогоднего праздника. 

 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. Создание атмосферы праздника, 

положительных эмоций от совместной работы с 

детьми. 

Декабрь 



4. Памятка для родителей 
«Безопасность ребѐнка в 

новогодние праздники» 

 

5. Праздник 

 «Новогодняя сказка»  
 

 

Профилактика безопасного образа жизни. 

 

 

Создание радостного, праздничного настроения. 

Развитие эмоционально насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников. 

1. Консультация  

«Опасные конфетки». 

 

2. Памятка                           

«Как научить ребѐнка 

заботиться о зубах». 

 

3. Физкультурный досуг 
«Январские забавы». 

Профилактика здорового образа жизни. 

 

 

Профилактика здорового образа жизни. 

 

 

 

Привлечение родителей к совместной деятельности с 

детьми; развитие творческого взаимодействия. 

Январь 

1. Консультация  

«Семь родительских 

заблуждений о морозной 

погоде». 

 

2. Фоторепортаж  

«Вот так мы живѐм!».  

 

3. Папка – передвижка 

 «Наша Родина – Россия». 

 

4. Праздник  

«Мальчишка - будущий 

солдат!». 

Повышение уровня знаний родителей по проблеме. 

 

 

 

 

Показать родителям жизнь в группе. 

 

 

Активно привлекать семью к патриотическому 

воспитанию детей. 

 

 

Привлечение родителей к совместной деятельности с 

детьми; развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Февраль 

1.Папка-передвижка «Весна». 

 

 

2. Консультация 

«Безопасность ребѐнка на 

прогулке в весенний период». 

 

 3. Фотовыставка «Мы – 

мамины помощники!». 

 

 

 

 

4. Праздник, посвящѐнный  

8 марта. 

Обогатить знания родителей по вопросам                          

беседы о временах года.        

 

Информирование родителей о том, что необходимо 

довести до сознания детей, к чему может привести 

нарушение правил безопасности. 

 

Привлечение родителей к совместной деятельности с 

детьми, установление дружеских отношений, 

развитие творческого сотрудничества 

посредством включения детей и родителей в 

совместную деятельность. 

 

Создание атмосферы праздника, любви, 

положительных эмоций. 

Март 

1.Папка-передвижка 
«1апреля». 

 

2.Папка-передвижка 
«Традиции и подготовка к 

празднованию Пасхи». 

 

3. Индивидуальные беседы 

Познакомить родителей с историей праздника. 

 

 

Обогатить знания родителей о русских народных 

традициях, обычаях  празднования Пасхи. 

 

 

Распространение педагогического опыта по обучению 

заучивания стихов. 

Апрель  



«Обучение запоминанию». 

 

4. Консультация «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

 

5. Ларец предложений и 

пожеланий «Детский сад 

будущего». 

 

 

Объединение усилий педагогов и родителей  

по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

 

 

Выявление интересующих проблемных вопросов 

перспективы. 

1.Консультация «День 

Победы! Что и как 

рассказать ребёнку» 

 

2.Консультация 
«Безопасность детей летом». 

 

 

3.Выставка литературы 

«Готовим вместе». 

 

3.Выставка работ, созданных 

детьми и их родителями, 

«Спасибо за МИР». 

 

4. Праздник  

«Здравствуй, Лето!». 

Повышение педагогической культуры родителей.                                       

 

 

 

Информирование родителей о том, что необходимо 

довести до сознания детей, к чему может привести 

нарушение правил безопасности. 

 

Дать рекомендации о способах совместной трудовой 

деятельности с детьми в домашних условиях. 

 

 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

 

Развитие эмоционально насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

 

Май 

 

 

 

 


