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Работа с родителями на сентябрь месяц 2021 года 

1. Подготовка к выставке «Дары Осени» 

2. Консультация для родителей «Ребенок в период адаптации» 

3. Выставка рисунков «Дары Осени» 

4. Индивидуальные беседы с родителями. 

5. Консультация для родителей: «Какими игрушками можно играть». 

Работа с родителями на октябрь месяц 2021 года 

 

1. Индивидуальные беседы с родителями. 

2. Консультация для родителей: «Какие игрушки нужны детям в детском 

саду?», «Адаптация к детскому саду». 

3.  «Адаптационный период детей». 

4. Фото-презентация «Улыбка вашего малыша» (в период адаптации). 

5. Приобрести папки для рисунков. 

 

           

  Работа с родителями на ноябрь месяц 2021 года 

1. Индивидуальные беседы с родителями. 

2. Консультация для родителей по пожарной безопасности. 

3. Азбука для родителей «Учим ребёнка правилам безопасности». 

4. Концерт, посвященный Дню Матери. 

5. Консультация «Закаливание одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

6. Приобрести лопаты, метла для детей (воспитание трудолюбие). 

7. Фотоколлаж ко Дню Матери. 

         

 Работа с родителями на декабрь месяц 2021 года 

1.Консультация для родителей «Профилактика ОРВИ и ОРЗ». 

2. Выставка поделок из бросового материала «Талисман Нового Год» 

3. Консультация для родителей «Роль витаминов в детском питании» 

4. Проведение новогоднего праздника «Праздник Нового Года!». 

 

 



Работа с родителями на январь месяц 2022 года. 

1. Консультация для родителей: «Зимние игры и развлечения». 

2. Консультация для родителей: «Хорошо быть здоровым! 

 

Работа с родителями на февраль месяц 2022 года 

1. Консультация для родителей «Научите ребенка правильному 

дыханию». 

2. Консультация для родителей «Как научить ребенка чистить зубы» 

3. Консультация для родителей «Здоровый образ жизни», «О вкусной 

и здоровой пище». 

4. Выставка поделок ко Дню Защитника 

5. Консультация «Как правильно одевать ребенка на прогулку» (папка-

передвижка). 

6. Презентация ко Дню Защитника Отечества. 

 

Работа с родителями на март месяц 2022 года 

1. Консультация для родителей «Здоровье детей весной», «Хвалим ребенка 

правильно». 

2. Праздник мам «8 Марта», совместно с родителями. 

3. Праздник  «Масленица», совместный праздник  

4. Принести фотографии «Моя семья». 

5. Консультация для родителей: «Какие игрушки нужны детям в детском 

саду?». 

Работа с родителями на апрель месяц 2022 года 

1. Консультация для родителей «Мама я сам!». 

2. Папка-передвижка: Пальчиковые игры на тему: «Весна». 

3. Принести сменную одежду, чтобы гулять на улице. 

4. Выставка рисунков «Моя вселенная» 

5. Ежедневные индивидуальные беседы с родителями об успехах 

детей. 

6. Проведение развлечения ко «Дню Космонавтики» в виде 

спортивного соревнования  

7. Проведения праздника «Весна». 

8. Выставка детского творчества на тему: «Весна». 

 

 



Работа с родителями на май месяц 2022 года 

1. Принести игрушки в песочницу (ведра, лопатки и др.). 

2. Консультация для родителей «Читаем детям сказки». 

3. Памятка для родителей «Правила поведения при пожаре». 

4. Консультация «Хвалим ребенка правильно». 

5. Обсуждение ремонта в группе. Помощь в благоустройстве 

группы. 

6. Объявление благодарности родителям участвующих в жизни 

группы. 

 

 

 


