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Цель:  сотрудничество между ДОУ и семьёй в вопросах воспитания, развития  
и обучения детей  дошкольного возраста через использование  инновационных 
форм работы в свете ФГОС.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 СЕНТЯБРЬ 

Активные формы работы Ответственные 
1.Анкетирование (диагностика семьи, изучение социального 
паспорта  родителей). 
2.Консультации « Развитие ребёнка  и его психологические 
особенности». 
3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей  
дошкольного возраста» 
4.Анкетирование на тему: « Чего вы ждёте от детского сада  
в этом году?». 
 5.Выставка семейных рисунков на тему «Краски осени» для 
оформления стенда.  
 6. Общее родительское собрание «Новый учебный год 2017-
2018год. Цели, задачи детского сада» 
7.Семинар-практикум с родителями «Игра-ведущий вид 
деятельности дошкольников». 
8.Индивидуальные консультации по теме  «Вакцинация 
детей против гриппа»- Папка-ширма для родителей 
«Возрастные особенности детей по возрастным группам». 
- Консультация «Игры и игрушки для дошкольников». 
 

Воспитатели 

                                                        ОКТЯБРЬ 

Формы работы Ответственные 
1.Консультация« Надо ли приглашать маленьких друзей 
ребенка к себе домой?» 
2.Консультация «В здоровом теле – здоровый дух». 
3.Совместный с родителями субботник по уборке листьев 
на участке, посадка деревьев, многолетних цветов. 
4.Консультация «Пальчиковые игры для детей от  5 – 6 лет». 
5.«Волшебный сундучок осени» -   
(Поделки, композиции и картины из природного и бросового 
материалов, овощей, фруктов, ягод). 
6.Памятка для родителей о профилактике наркомании. 
7.Праздник «Осенние  фантазии». 
8..Консультация в уголок здоровья «Красивая осанка – залог 
здоровья" 

Воспитатели 
Медсестра 

 

 

НОЯБРЬ 

Формы работы Ответственные 
1. Консультация «Роль семьи в воспитании дошкольников». 
2.Консультация «Как воспитать у детей любовь к труду». 

Воспитатели 
 



3.Индивидуальные беседы«Совместный труд ребенка и 
взрослого». 
4.Папка – передвижка «Театрализованная деятельность для 
детей дошкольного возраста». 
5.Фотовыставка  ко Дню Матери  «Загляните в мамины 
глаза». 
6.Участие в праздничных  мероприятиях   «День мамы». 
Подготовка стихов, музыкальных номеров, поздравлений.«А 
ну-ка, мамы!», спортивный праздник, посвященный Дню 
матери. 
7.Консультация «Зачем логопед задаёт домашнее задание?» 
8.Анкетирование «Мой ребенок и компьютер».  

 

Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 

 

 

                                                     ДЕКАБРЬ 

Формы работы Ответственные 
1.Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 
данного заболевания». 
2.Консультация «Безопасность ребенка при встрече с 
незнакомыми людьми» 
3.Индивидуальная беседа «Как одевать ребенка в холодное 
время года» 
4.Тест - анкета для родителей: «Оценка 
здоровьесберегающего пространства в семье и дошкольном 
учреждении». 
5.Общее родительское собрание на тему: «Мы встречаем 
Новый год!» 
6.«Зимние кружева» - Рисунки, декоративные композиции, 
коллажи на тему зимнего пейзажа, выполненные в любой 
технике, оформления группы к новому году.Оформления 
стенда  с родителями  «Скоро, скоро Новый Год!» 
7.«Новогодняя сказка» - утренник для детей и родителей. 
Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему 
празднику. 

8.Папка – передвижка «Правила безопасности при встрече 
Нового года и в праздники». 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 
 
 
Медсестра 

 Щербак О.И. 

 

 

ЯНВАРЬ 

Формы работы Ответственные 
1.Создание  родителями методической копилки « 
Математические сказки», « Математические загадки, ребусы», 
« Математические стихи для детей» 

Воспитатели 
 
Музыкальный 



2.Индивидуальная беседа «Свежий воздух – первое правило 
по борьбе с гриппом» 
3.Консультации: «Жестокое обращение с детьми». 
4.Консультацияпо безопасности  «Детское удерживающее 
кресло – нужно ли оно?» 
5.Консультация «Как превратить чтение в удовольствие» 
«Возрастные особенности восприятия литературных 
произведений дошкольниками и задачи ознакомления детей с 
книгой».  
6.Праздник «Старый Новый год».  Привлечь родителей по 
сбору  информации «Традиции  и праздники, существующие в 
России». 
7.Драматизация сказки «Под грибом». 
8.Анкета для родителей «Праздники в детском саду». 

 

руководитель  
Плахотняя Н.В.. 
 

 

 

                                                   ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Ответственные 
1.Изготовление папки передвижки  по ОБЖ «Зимние 
травмы, как их избежать». 
2.Индивидуальная беседа «Как научить ребенка 
выразительно читать стихи» 
3.Консультация «Использование загадок, как средство 
формирования выразительности речи»,«Как воспитывать 
дружеские отношения со сверстниками». 
4.Развлечение «Весёлая Масленица». 
5. Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и 
уважение детей к своим папам, дедушкам,  к Российской 
армии. 
6.Конкурс поделок  «Поделка с папой». 
7.«Праздник защитника Отечества». Музыкально – 
спортивное развлечение. 
8.Памятка «Права ребенка и права родителей» 

 

Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 
 

 

 

МАРТ 

Формы работы Ответственные 
1.Консультации «Как предупредить весенний авитаминоз». 
«Ребёнок и компьютер». 
2.Папка – передвижка «Экологическая  страничка: весенние 
приметы» 
3.Творческая выставка поделок и рисунков  (родителей и 
детей)к Дню 8 Марта.  
Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим 

Воспитатели 
Медсестра 
 Щербак О.И. 
 
Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 



мамам и бабушкам, побуждать детей доставлять им радость. 
4.Праздник для детей и родителей  «Мамочка любимая». 
5.Родительское собрание  в старшей группе «Проведение 
выпускного утренника». 
6. Мастерская детей и родителей «Книжки – малышки». 
7.Анкетирование родителей: - « Знаете ли вы своего 
ребенка, о его достижениях?», « Что нужно знать о своем 
ребенке».  

 

 

 

                                                     АПРЕЛЬ 

Формы работы Ответственные 
1.Фотовыставка веселых моментов « Смеяться 
разрешается»  к 1 апреля. 
2. Консультации:  «Общение детей со сверстниками»,  
«Здоровые дети в здоровой семье». 
4. «Всемирный  День Здоровья»- спортивное развлечение. 
5.Тематическая выставка рисунков «Мы и космос». 
6.Папка – передвижка «Удивительные и неизведанные 
просторы родного края» 
7.Памятка «Профилактика чрезвычайных происшествий». 
8.Выставка рисунков «Весна пришла, птиц позвала!». 

9. Субботник по уборке  участка детской площадки, ремонт 
спортивного  оборудования 

Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 

 

 

МАЙ 

Формы работы Ответственные 
1.Анкета для родителей« Патриотическое воспитание 
детей». 
2.Праздничный концерт «Мы этой памяти верны!» к Дню 
Победы. 
3. Выставка рисунков, поделок «Ничто не забыто, никто не 
забыт! » Совместная творческая выставка, посвященная 9 
Мая. 
4.Озеленение и благоустройство участка группы совместно 
с родителями. 
5.Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и 
умению находить выход из разных ситуаций: один дома, 
встреча с незнакомыми людьми, поведение во дворе и др.) 
6.Консультации: 
- «Как организовать летний отдых детей», 
-«Полосатые хищники» (опасность насекомых), 
-« Скоро лето», 
-« Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 

 



7.Итоговое родительское собрание «О наших успехах и 
достижениях» (презентация о деятельности детей в течение 
года;  анализ образовательной деятельности детей). 
8.Анкетирование «По итогам года». 
9.Памятка «Правила поведения в природе». 
10.Выпускной праздник. 

 
 

 
 
 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  
№ 
 

Тема собрания Дата 
проведения 

1 Общее родительское собрание «Новый учебный год 
2017-2018год. Цели, задачи детского сада»  

сентябрь 

2 Общее родительское собрание  «Мы встречаем 
Новый год!» 

 

декабрь 

3 Итоговое родительское собрание «О наших успехах и 
достижениях» (презентация о деятельности детей в 
течение года;  анализ образовательной деятельности 
детей). 

 

май 

 
 
 
 
 
 
 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ГРУППАМ 
 

№  
 

2 младшая разновозрастная  
группа  

Старшая разновозрастная  
группа 

Дата 
проведения 

1 Родительское собрание 
 «Давайте познакомимся. 
О задачах воспитания и 
образовательной деятельности в 
группе» 
 

Родительское  собрание    
« Вот и стали мы на год 
взрослей» (презентация). 
Семинар-практикум с 
родителями «Игра-ведущий 
вид деятельности 
дошкольников» 

сентябрь 

2 Родительское собрание 
«Познавательно-речевое 

Родительское собрание  «Мы декабрь 



развитие детей четвертого года 
жизни» 
 

встречаем Новый год!» 

3  Родительское собрание  
«Проведение выпускного 
утренника» 

март 

4 Родительское собрание 
«Вот и стали мы на год взрослее. 
Итоги прошедшего учебного 
года». 
 

Родительское собрание 
«Презентация о деятельности 
детей в течение года;  анализ 
образовательной 
деятельности детей» 

май 

 
ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 
Заседание № 1. Разработка плана работы РК  
на учебный год 

Октябрь Председатель РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к 
проведению праздников.   

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК 
ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта  
плана работы  в летний оздоровительный 
период  

Май Члены РК 

 
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКАМ 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году Август 
Сентябрь 

Старший воспитатель 
председатель РК 

2. Подготовка и проведение новогодних 
праздников. Работа ДОУ в период каникул. 

Декабрь  Родительский 
комитет ДОУ 

3. Подготовка к проведению выпускного  
вечера 

Май   Председатель РК  
Родительский комитет  

 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

(УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД) 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Сентябрь «Грамотная речь – это важно» 
Декабрь «Постановка звука «р» 
Март «Пальчиковые игры и речь» 
Май «Игры и упражнения для развития речи детей» 

ПАМЯТКИ 
Октябрь «Нарушения речи» 
Март «Правильное звукопроизношение» 

АНКЕТИРОВАНИЕ 
Сентябрь Анкетирование «Чего вы ждете от  работы логопункта» 



Май Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, 
предоставляемыми ДОУ» 

 

 КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  

 
(МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Сентябрь «Народная музыка» 
Декабрь «Музыкальные способности вашего ребенка» 
Март «Роль музыки  в воспитании детей» 

ПАМЯТКИ 
Октябрь «О правилах поведения родителей на утренниках» 
Март «Перспективы дальнейшего развития музыкальных способностей 

каждого ребенка» 
АНКЕТИРОВАНИЕ 

Ноябрь Анкетирование «Музыка в жизни вашего ребенка» 
Май Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, 

предоставляемыми ДОУ» 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  

 
(МЕДСЕСТРА) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Сентябрь «Будем здоровы» 
Ноябрь «Профилактика против гриппа и ОРВИ» 
Декабрь «Если у ребенка плохой аппетит» 
Январь «Чем опасен грипп?» 
Март «Одежда по погоде» 
Май «Использование нестандартного оборудования для повышения интереса 

у детей к двигательной активности» 
ПАМЯТКИ 

Октябрь Памятка «Режим и закаливание» 
Февраль Памятка « Всё о  ЗОЖ» 

АНКЕТИРОВАНИЕ 
Октябрь Анкетирование «Отношение родителей к здоровью и здоровому образу 

жизни своего ребенка» 
Апрель Анкетирование «Какое место занимает физкультура в вашей семье» 

БЕСЕДЫ 
Сентябрь «Помощь при укусах насекомых» 
Декабрь «Первая помощь при обморожениях» 
Март «Весенний авитаминоз» 

 

http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/165391
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod08.htm
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