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Перспективный план работы с родителями во второй разновозрастной группе 
«Капельки» 2018 – 2019гг. 
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Дата Форма работы Методическая литература. 
Сентябрь * Родительское собрание 

 
 -Давайте познакомимся  
-Анкетирование родителей 
-Адаптация детей младшего 
возраста к условиям детского 
сада 
-Беседа «Начинаем учиться 
вместе» 

С.В.Чиркова «Родительские собрания в 
детском саду» младшая группа ст. 7 - 16 
 

- Выбор родительского комитета 
- Вручение грамот за участие в 
ремонте ДОУ. 
-выставка «Дары осени» 

 

*Оформление родительского 
уголка. 

Информационно- деловое оснащение  
Материалы для оформления родительского 
уголка в групповой раздевалке Младшая и 
средняя группа 

Октябрь  
Индивидуальные беседы на тему 
«Развитие ребёнка» 

 

 
Анкетирование «Семья и д\с – 
единое образовательное 
пространство» 

 



Оформление наглядно – 
текстовой информации: «Если 
хочешь быть здоровым - 
закаляйся» 

 

Ноябрь Консультация «Расширение 
кругозора ребенка» 

С.В.Чиркова «Родительские собрания в 
детском саду» средняя группа ст.23-27 

Консультация «Этот сложный 
возраст. Кризис 3-х лет» 

С.В.Чиркова «Родительские собрания в 
детском саду» младшая группа ст.21-29 

Памятка «Как правильно одеть 
ребенка на прогулку» 
 
 
 
 
Фотовыставка «Бабушка и я – 
лучшие друзья» (ко дню 
пожилого человека) 

Информационно- деловое оснащение  
« Мы идем в детский сад, 
«правильная»одежда и обувь для 
дошкольника 

Декабрь Консультация «Развитие 
представлений о цвете, форме, 
величине посредствам 
развивающих игр» 
 
 
Родительское собрание 
«Игрушка – антиигрушка. Как 
наши дети играют» 
 
Конкурс новогодних открыток 
«Чудеса своими руками» 

 

-Совместная подготовка и 
проведение Новогоднего 
утренника. 

 

-Оформление родительского 
уголка. 

Информационно- деловое оснащение  
Материалы для оформления родительского 
уголка в групповой раздевалке Младшая и 
средняя группа 
 

Январь Консультация 
«Детские истерики» 

   

-Выставка «Снег - снежок»  



Февраль -Групповое родительское 
собрание 
«Наши верные друзья полезные 
привычки» 

С.В.Чиркова «Родительские собрания в 
детском саду» младшая группа ст. 36 - 47 

- Консультация «Эмоциональное 
благополучие ребенка» 

  С.В.Чиркова «Родительские собрания в 
детском саду» средняя группа 

 
-Праздник «День защитников 
отечества» 
 

 

Март -Проведение праздника «8 
марта» 

 

-Поздравление родителей в 
родительском уголке 
 
 
Оформление семейных 
фотогазет «Мы -  мамины 
помошники» 
 
Совместное создание огорода в 
группе (посадка лука) 

 

-Консультация для родителей на 
тему: «Телевидение в жизни 
семьи и ребенка» 

С.В.Чиркова «Родительские собрания в 
детском саду» средняя группа 

 
Консультация «Дисциплина на 
улице – залог безопасности» 
 

 

Апрель -Папка передвижка «Что читать 
детям о правилах дорожного 
движения» 

Правила дорожного движения для 
дошкольного возраста Н.А. Извекова,  
А.Ф. Медведева 

 
День смеха 
 
Оформление папки – 
передвижки «Весна» 
 
 

 



 

Родительские собрания и консультации. 

 
1. Дни открытых дверей (в течении года) 

2. Внеплановые консультации (коллективные и индивидуальные проводятся по 
мере необходимости). 

3. Оформление информационных материалов в «Уголке для родителей» 
(ежемесячно и по праздникам). 

 

 
Май 

 
-Групповое родительское 
собрание «Как повзрослели и 
чему научились наши дети за 
этот год»  

С.В.Чиркова «Родительские собрания в 
детском саду» 

-Информация «Энцефалитный 
клещ» 

 

-Поздравительный стенд «Миру 
– мир» 

 

-Консультация «Безопасность 
ребёнка в быту» 
 
Анкетирование «Что вы ждёте от 
детского сада в будущем году» 
 
Семейная акция «Мы выходим 
на субботник» 
 

С.В.Чиркова «Родительские собрания в 
детском саду» 


