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 План работы с родителями по реализации программы воспитания  

 



 

План работы с родителями по реализации программы воспитания 

День открытых дверей Все возрастные 

группы 

Ноябрь Коллектив ДОУ 

Общее родительское собрание Все возрастные 

группы 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Администрация, 

педагоги ДОУ 

Доклад на родительском собрании «Родная речь и 

культура» 

Консультация «История и достопримечательности города 

Липецка» 

Экологический праздник «Берегите лес» 

Консультация «Ознакомление детей с трудом взрослых» 

Доклад на родительском собрании « Роль семьи и ее 

традиций в формировании личности ребенка» 

Тренинг для родителей «Семья – это…» 

Консультация на родительском собрании «Воспитание 

уважения и интереса к труду взрослых» 

Старшая 

логопедическая 

группа 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Апрель  

Воспитатели групп 

Консультация «Как научить детей заботиться об 

экологии» 

Консультация «Необходимость трудового воспитания» 

Консультация «Играем в семье. Русские народные игры» 

Квест для родителей и детей «Край в котором я живу! 

Круглый стол «Трудовое воспитание» 

Доклад на родительском собрании «Все об экологическом 

воспитании детей» 

Доклад на родительском собрании «Воспитание у детей 

старшего дошкольного возраста патриотических чувств» 

Подготовительная 

логопедическая 

группа 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Апрель  

Март  

 

Февраль  

Воспитатели групп 

Доклад на родительском собрании: «Воспитание у Подготовительная Сентябрь Воспитатели групп 



дошкольников культуры поведения» 

Экологический праздник «Берегите лес» 

Тренинг для родителей: «Семья – это…» 

Консультация: Роль семьи и ее традиций в формировании 

личности ребенка 

Доклад на родительском собрании: «Личность 

формируется в семье» 

Консультация «Воспитание уважения и интереса к труду 

взрослых» 

Праздник «День Победы 

группа  

Ноябрь 

Декабрь  

Январь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Май 

Доклад на родительском собрании: «Труд взрослых» 

Консультация: Роль семьи и ее традиций в формировании 

личности ребенка. 

Творческая выставка «Моя семья» 

Консультация: «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Доклад на родительском собрании: «С чего начинается 

Родина» 

Консультация: «Как приучить ребенка к труду» 

Групповое чаепитие «Папа может все» 

Старшая группа Сентябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Воспитатели групп 

1. Консультация «Народные игры в укреплении и 

сохранении здоровья детей» 

2. Консультация для родителей «Трудовое воспитание 

дошкольников в семье»  

3. Викторина «Чудеса Липецкой области» 

4. Выступление «Роль семейных традиции в воспитании 

Средняя группа Сентябрь 2 неделя 

 

Октябрь 3 неделя 

 

Ноябрь 1 неделя 

Декабрь 4 неделя 

Воспитатели групп 



 

дошкольников» 

5. Консультация для родителей «Права ребенка и 

соблюдение их в семье» 

6. Выступление «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

7. Квест «Большие и маленькие друзья природы» 

 

 

Февраль 3 неделя 

 

Апрель 3 неделя 

 

Май 3 неделя 


