
 

 

 

 

 

 

 



План по организации сотрудничества с семьей МБДОУ №21  2021-2022 уч. год 

 

сентябрь Выставка  рисунков и фотографий «Лето - это 

маленькая жизнь!" 

Все возрастные группы 

 Квест-игра «Город, в котором я живу». 

 

Средний и старший 

возраст 

 Выстака фотографий «Мой город». Все возрастные группы 

 Проведение анкетирования, с целью получения 

новых сведений о родителях. 

Все возрастные группы 

 «Праздник хлеба» (ярмарка) Средний и старший 

возраст 

 Папка-передвижка "Дорожная азбука" Группа № 3 

 Посещение филиала библиотеки Все, кроме адаптационных 

групп 

 Анкетирование «Социальный паспорт семьи» Все возрастные группы 

 Консультация для родителей. “ Адаптация” « Как 

помочь ребёнку легко адаптироваться к детскому 

саду». 

Группа № 5, 6 

 Консультация: "Что наблюдать в природе осенью" Группа № 4 

 Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

Все возрастные группы 

 Папка передвижка «Подготовка детей к школе» Группа № 3, 2 

 Родительское собрание « Адаптации ребенка 

в  ДОУ» 

Группа № 5, 6 

 Информационный стенд для родителей :режим дня, 

сетка занятий, годовые задачи в соответствии с 

реализацией ФГОС, основные правила посещения 

ДОУ 

Все возрастные группы 

октябрь Ярмарка «Дары осени» Все возрастные группы 

 Фото-сушка « Мой Красноярский край» Старший возраст 

 Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия». 

Все возрастные группы 

 Городской конкурс чтецов С.Я. Маршака Средний и старший 

возраст 

 Информационный лист: "Нужные игрушки" Группа № 4 

 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

образовательной деятельностью педагогов, 

условиями ДОО» 

Группа № 6 

ноябрь Родительское собрание-мастер-класс 

"Использование дидактических  игр  для развития 

сенсорной культуры у детей младшег возраста" 

Группа № 8 

 Фестиваль детского творчества «Дети, в защиту 

природы и животных родного края» 

Средний, старший возраст 

 Акция "Помоги бездомным животным" Все возрастные группы 

 Спортивные соревнования Подготовительные группы 

 Праздник «День Матери» Все возрастные группы 

 Познавательное развлечение "День толерантности" Старший возраст 

 Консультация: «Как защитить ребенка от 

простуды?» 

Группа № 3 

 Поздравительная фото или видео открытка «Ко Дню 

матери» 

Все возрастные группы 

декабрь Памятка"Когда на улице снег"  



 Выставка: «Волшебница Зима». Все возрастные группы 

 Саночный турнир Старший возраст 

 Праздник «Новый год» Все возрастные группы 

 Выставка поделок «Новогодние чудеса» Все возрастные группы 

 Привлечение родителей к оформлению группы к 

Новому году. 

Все возрастные группы 

 Беседа "Чесночницы - одна из мер профилактики 

вирусных инфекций" 

Младший возраст 

 Групповая консультация «Профилактика гриппа и 

ОРВи» 

Группа № 5 

 Консультация «Жизнь по правилам: с добрым 

утром». 

Группа № 1 

 Трудовой десант пошив костюмов для детей к 

Новому году 

Группа № 1 

январь Изготовление макета Арктики и Антарктиды. 

Викторина. 

Средний, старший возраст 

 Викторина, вечер развлечений «Где живут 

витамины?» 

Средний, старший возраст 

 Изготовление и размещение плакатов, буклетов на 

тему «Огонь – друг или враг?» 

Средний, старший возраст 

 Защита проектов с презентациями «Счастливый 

выходной день» 

Группа № 3 

 Консультация: «Зимние забавы и развлечения» Старший возраст 

 Семейная гостиная «Поговорим о хороших 

манерах» 

 Группа № 3 

 Памятка для родителей «Возрастные особенности 

развития речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

Группа № 5 

 Информационный лист:"Как обучать ребенка 

правилам безопасного поведения на дорогах" 

Группа № 4 

 Папка-передвижка: "Как сделать зимнюю прогулку 

с ребёнком приятной и полезной?". 

Группа № 2 

 Акция: « Покормите птиц зимой». Конкурс 

кормушек для птичьей столовой. 

Группа № 2 

 Тестирование (родителей) « Готовы ли вы отдать 

своего ребёнка в школу 

Группа № 2 

февраль Праздник «23 февраля -день защитника Отечества». Все возрастные группы 

 Поздравительная открытка для пап и дедушек. « 23 

февраля» 

Все возрастные группы 

 Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» Группа № 3, 2, 1 

 Консультация для родителей « Здоровье на тарелке» Группа № 5 

 Консультация «Капризы и упрямство». Группа № 6 

 Памятка «Учить цвета легко и просто». Группа № 6 

март Стенгазета «Мамочка любимая, с праздником!» Все возрастные группы 

 Развлечение «Масленица» Все возрастные группы 

 Праздник «8 Марта!» Все возрастные группы 

 Поэтический вечер «Весенняя капель» Средний, старший возраст 

 Выставка работ «Золотые руки наших мам» Группа №7, 3 

 Выставка: "Детство мамочки моей" Группа №4 

 Консультация для родителей « Дидактические игры 

на бумаге». 

Группа №2 

апрель Консультация "Наши привычки - привычки наших 

детей" 

Группа № 8 



 Развлечение «Путешествие во Вселенную» Средний, старший возраст 

 Конкурс "Маленькие умники" Средний, старший возраст 

 Фестиваль интересных опытов Средний, старший возраст 

 Оформление папки-передвижки «Весна» Группа № 7 

 Папка-передвижка: «День космонавтики» Группа № 3 

 Выставка художественной литературы: «Писатели – 

детям» 

Группа № 3 

 Спортивный праздник на улице вместе с родителями 

«Весна – здоровьем тело наполняем»             

Группа № 5 

 Выставка: "Космическая техника" Все возрастные группы 

 Субботник совместно с родителями « День добрых 

дел». 

Группа № 2 

 Акция « Аллея выпускников» - высадка молодых 

деревьев на территории д. сада. 

Группа № 2 

 Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой 

моторики или несколько идей, чем занять ребенка 

дома» 

Группа № 6 

май Родительское собрание «Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2021-2022 учебный год 

Все возрастные группы 

 Музыкальный фестиваль стихов, песен о войне 

«Нам не помнить об этом нельзя» 

Все возрастные группы 

 Спортивный досуг « В гостях у светофора» Средний, старший возраст 

 Фольклорный праздник «Посиделки». Все возрастные группы 

 Квест: «Летние забавы» Средний, старший возраст 

 Озеленение участка, посадка цветов на клумбах. Все возрастные группы 

 Творческая выставка рисунков и поделок, 

посвященная Дню Победы 

Все возрастные группы 

 Папка-передвижка « День Победы» Группа № 5 

 Памятка для родителей: «Профилактика 

компьютерной зависимости у ребенка» 

Группа № 3 

 Выпускной бал: «До свидания, Детский сад!» Группа № 3, 2 

 Экскурсия к памятнику Победы, мемориалу « 

Землянка». 

Группа № 2 

 Оформление фото вернисажа « Мы – выпускники!». Группа № 3, 2 

 Просмотром открытого занятие по математики  для 

родителей воспитанников. 

Группа № 1 
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