
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Педагогическое просвещение родителей. План работы на 2021-2022 учебный год 

 
месяц младшие группы 

 

Средние группы Старшие группы Подготовительные к школе 

группы 
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Анкетирование. Социально-демографический опрос. 

Запрос по организации дополнительного образования 

 

Родительские встречи в группах: 

Давайте познакомимся. 

Задачи и содержание 

программы дошкольного 

образования (младший 

возраст) в соответствии с 

ФГОС ДО. Тест "Какой Вы 

родитель?" (ФЗ- 273, ст 44) 

 

Психологические и возрастные особенности детей 

дошкольного возраста. Организация образовательной 

деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. Основные 

задачи программы дошкольного образования на учебный год. 

Традиции группы. 

Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (ФЗ- 273, ст 44) 

Физическое, психическое 

и интеллектуальное 

развитие ребенка  

седьмого года жизни. Роль 

родителей в подготовке 

детей к школьному 

обучению (ФЗ- 273, ст 44) 

Безопасность ребенка в 

информационной среде 

 

Уголок здоровья «Оздоровительные мероприятия в МБДОУ  на 2021 – 2022 учебный год» 

Безопасность ребенка в информационной среде (ст воспит №6 2021) 

 

Ширмы  для родителей 

Особенности 

адаптационного периода. 

Как его пережить? 

Фотовыставка "Первые дни в 

детском саду" 

Культура деятельности ребенка 

4-х лет.  Уникальность 

возраста.  

Навыки общения взрослого с 

ребенком старшего 

дошкольного возраста. 

До школьной жизни 

остался один год. 

(Устроить жизнь по – 

новому). 

 

Новоселье.  
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Информационный  уголок  для  родителей 

Режим организации образовательной деятельности с детьми. Расписание занятий. О наших детях.  

Организация дополнительного образования в МБДОУ 

Ширмы  для  родителей 

Подготовка памяток "Сначала 

было слово" 

"По дороге в детский сад" 

рекомендации для родителей 

по активизации речи детей 

как основы 

взаимоотношений. 

Хочу все знать!!! Развитие 

познавательных процессов у 

детей 5 -го года жизни. 

Литературное образование 

старшего дошкольника. 

Рекомендации по развитию 

речи средствами литературы  

Поиграем вместе! Роль 

настольно дидактических 

игр в интеллектуальном  

развитии ребенка.  

Консультации  воспитателей и специалистов 

Кризис 3-х лет. 

Уникальность возраста 

(педагог-психолог).   

Подготовка артикуляционного 

аппарата - основа правильной 

речи. Практикум (Учитель - 

логопед) 

Мастер- класс Красивая 

осанка - залог физического 

здоровья. 

(инструктор по ФИЗО) 

Формирование  

мотивационной 

готовности к школе 

(педагог- психолог) 

Уголок здоровья 

Профилактика простудных 

заболеваний у малышей. 

Профилактика и коррекция 

плоскостопия у детей 

Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка 

Лечение спортом!! 

Советы родителям по 

приобщению детей к 

физической культуре и 

спорту 

Музыкальный праздник «Осенины».  Открытие театрального сезона. 

Совместная тематическая выставка «Дары осени».   Генеральная уборка.  Заклеивание окон. 
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Уголок для родителей. Ширмы. 

Почитай мне сказку, мама. 

Использование фольклора в 

нравственном воспитании 

малыша. 

Формирование 

коммуникативных навыков 

детей средствами сюжетных 

игр. 

Учим детей творческому 

рассказыванию.  

Первоклашкино царство. 

Роль родителей в 

подготовке ребенка к 

школе. 

 



Уголок здоровья 

То-топ, топает малыш. 

Значение движения для 

развития малыша. 

Дышим с удовольствием Безопасность и здоровье 

дошкольников.  

Рациональное питание 

дошкольников. Витамины 

с грядки. 

Совместный вечер 

развлечений «В мире 

сказки» (музыкально- 

кукольный театр). Посмотри 

на своего малыша. 

Мастер- класс «Роль 

театрализованных игр в 

всестороннем развитии детей» 

Круглый стол  «Хвалить 

нельзя ругать!!!».  

Дискуссионный клуб 

«Гармония общения. 

Влияние родительских 

установок на развитие 

ребенка» 
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Информационный уголок 

Характер формируется с 

детства  

Упрямство и детские 

капризы.  

Стихотворение для Деда 

Мороза. Учим ребенка 

выразительности речи 

Как организовать детский праздник в кругу семьи 

 

Совместный вечер «Памяти наших дедов» в честь 

освобождения города Калинина от немецких захватчиков 

Уголок здоровья 

Организация прогулок  с 

детьми в зимний период 

Дышим с удовольствием Сам себе чемпион. Зимние забавы в выходные дни 

Украшение группы к новогоднему празднику. Новогодний утренник.  Групповые родительские собрания.   

Привлечение родителей к оформлению участков  снежными постройками. 
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Общее родительского собрание «Общение с современным ребенком. Как? К чему приведет?»  

Организация театральной недели в детском саду. 

Ширмы 

Играем пальчиками. Развитие 

мелкой моторики рук 

малыша. 

Приобщаем детей к 

прекрасному. Классическая 

музыка в жизни ребенка 

Профилактика экранной 

зависимости у дошкольников  

Что должен знать 

дошкольник о правилах 

дорожного движения. 

Уголок здоровья 

Мир движений мальчиков и 

девочек. Рекомендации по 

организации гиперактивных 

детей. 

Зимняя прогулка. Малыш на 

лыжне, катке и горке 

Кодекс здоровья. Режим будущего 

школьника 



Совместный досуг «Я играю 

целый день, мне играть 

совсем не лень». Роль игры в 

развитии малыша. 

Подготовка памятки «как 

выбрать игрушку для своего 

ребенка» 

Коучинг «Счастье, когда тебя 

понимают» (Азбука общения с 

ребенком) 

Психологический тренинг 

«Палитра эмоций».  

 (педагог- психолог) 

 

Деловая игра  Готовы ли 

Вы стать родителями 

будущих 

первоклассников. 
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Информационный уголок 

Дружба начинается с улыбки. 

Учим детей 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Играем вместе с детьми. 

Сюжетные игры в домашних 

условиях и на прогулке 

 

Два разных мира – мальчики 

и девочки. Особенности 

воспитания девочек и 

мальчиков 

Особенности воспитания 

девочек и мальчиков. 

Растим будущего 

мужчину 

Уголок здоровья 

10 заповедей здоровья 

ребенка 

Леворукие дети- «+» и «-« Лыжная прогулка всей 

семьей 

Мир движений мальчиков 

и девочек 

Опыт семейного 

воспитания «Развиваем 

самостоятельность в детях»  

Совместный праздник «Наши 

мужчины» 

Спортивный праздник «Папа, мама  я – спортивная 

семья» 

М
а

р
т

 

Информационный уголок 

Из чего же, из чего же…. 

Организация 

исследовательской 

деятельности детей  

Гуляем по Твери. Как 

знакомить ребенка с родным 

городом. 

Стар и млад! Воспитание 

уважения к старшему 

поколению 

Первоклашкино царство. 

Как обустроить комнату 

будущего школьника 

Уголок здоровья 

Формирование привычки 

здорового образа жизни 

Если ребенок впервые 

приступает к закаливанию 

 

Играем с детьми в народные 

подвижные игры 

Режим будущего 

школьника 

Родительская гостиная. 

«Дружба со сверстниками» 

 

Вечер досуг «Мамина 

помощница» 

Опыт семейного 

воспитания «Традиции 

семейного воспитания» 

 

Тренинг "Вместе в 

школу" 



День открытых дверей. Смотр – конкурс семейной печати. 

Ярмарка совместного детско-взрослого творчества 
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Информационный уголок 

По дороге в детский сад. 

Учим детей наблюдать в 

природе 

Воспитание любви к родному 

городу. 

Воспитание патриота 

начинается в семье  

Советы родителям 

будущих 

первоклассников 

Уголок здоровья 

Весна без авитоминоза. О 

повышение иммунитета у 

ребенка народными 

средствами. 

Витаминная азбука здоровья Движение – это здоровья Какой вид спорта 

выбрать вашему ребенку 

Ширма «Организация 

трудовой деятельности 

малыша в природе» 

Консультация «Изостудия под 

открытым небом» 

Ринг «Самый умный» Экологический КВН 

(совместный 

познавательный  вечер) 

Литературный праздник по 

произведениям А.Барто 

Литературный праздник по 

произведениям К.Чуковского 

Литературный праздник по 

произведениям С.Маршака 

Литературный 

праздник по 

произведениям 

А.Пушкина 
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Групповые родительские собрания. «Подведение итогов учебного года» 

Информационный уголок 

«Что должен знать, уметь ребенок по окончании младшей (средней, старшей, подготовительной) группы. Промежуточные и 

итоговые результаты индивидуального развития детей.  

Уголок здоровья 

Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья 

Путешествие на поляну За здоровьем на лесную поляну 

Ширма "Воспитание экологически культурного человека" 

Праздник «Вот и стали мы на год взрослее». Выпускной.  

 

 

 

 

 


