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Цель: Решение образовательных задач в совместной деятельности с семьей.  

Сентябрь. 

1. Общее родительское собрание: «Цели и задачи воспитательно - образовательной работы 

Центра на 2021-2022» 

2. Консультация «Формирование нравственных качеств дошкольников важный аспект 

подготовки к школе»» 

3. Анкетирование родителей «Организация питания дошкольника дома» 

4. Изучение особенностей воспитания в семьях воспитанников посредством бесед и 

анкетирования. 

Октябрь 

1. Консультация  «Почему дети ведут себя плохо» 

2. Выставка семейных работ из природного материала «Осенние фантазии» 

3. Анкетирование родителей: выявление потребностей в  образовательных и 

оздоровительных услугах для воспитанников Центра. 

Ноябрь 

1. Организация мероприятия, посвященного дню матери  

2. Конкурс семейных работ «Синичкин день» (изготовление кормушек) 

3. Совместное мероприятие с родителями: игра «Школа нравственного воспитания» 

4. Праздник Осени. 

Декабрь 

1. Консультация «Экспериментирование в домашних условиях» 

2. Выставка семейных работ «Зимние чудеса» 

3. Музыкальный новогодний праздник 

Январь 

1. Консультация «Декларация прав ребенка 

2.Фольклорный праздник «Пришла Коляда – отворяй ворота!» 

Февраль 

1.Изготовление  стенгазеты «Наши папы смелые, ловкие, умелые»» 

3. Спортивный праздник  «Будущие защитники отечества» 

4. Мастер класс «Как организовать поисково-исследовательскую деятельность ребенка» 

Март  

1.Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню «8 марта – мамин 

день!» 

2. Консультация для родителей «Чем занять ребенка на прогулке весной?» 



4. Выставка предметов народно-прикладного искусства (совместно с родителями) 

5. Родительское собрание «Родители, как участники образовательного процесса» 

Апрель 

1. Фото коллаж семейных работ «Пасхальные чудеса» 

2.Папка передвижка «Учим детей наблюдать» 

3.Видео консультация для родителей выпускников « Когда ребенок готов к школе?» 

Май 

1.Фестиваль детского творчества «Мы – наследники Победы!» 

2.Анкетирование родителей «Уровень удовлетворённости услугами, предоставляемыми 

Центром» 

В течении года  

1.Организация web-консультирования с использованием различных мессенджеров, 

социальных сетей, сайта Центра – в соответствии с  основными направлениями деятельности 

Центра  по годовому плану. 

2. Родительские дни. 
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