


Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с семьями воспитанников 
через использование  инновационных форм работы в свете ФГОС; активизировать  родителей в работу группы детского 
сада, развитие позитивных взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ВОСПИТАТЕЛЬ ДАНИЛЕВСКАЯ В.В. 

 СЕНТЯБРЬ 



Формы работы Цель проведения работы 
1.Анкетирование (диагностика семьи, изучение социального 
паспорта  родителей). 
2.Консультации «Возрастные особенности детей дошкольного 
возраста», «Оградите малыша от токсинов в быту». 
3. Памятка для родителей «Памятка на каждый день» 
4.Выставка семейных рисунков на тему «Что нам лето подарило?» 
для оформления стенда.  
 5. Общее родительское собрание «Новый учебный год 2018-
2019год. Цели, задачи детского сада». Групповое родительское  
собрание    
«Безопасность наших детей дома и в детском саду» 
6.Индивидуальные консультации  
Консультация «Во что играет ваш ребенок?» 

Ознакомление родителей с планом на год. 
Привлечение родителей к  участию во всех 
мероприятиях. 
 Обмен мнениями о делах группы прошлого 
года и рекомендации  родителей на этот год. 
 Нацелить, приобщить родителей к  активной, 
совместной работе в новом учебном году. 

Анализ информации о воспитанниках и их 
семьях. 

                                                        ОКТЯБРЬ 

Формы работы Цель проведения работы 
1.Консультация «Воспитание у ребёнка памяти», «Как выявить 
таланты и способности у детей». 
2.Консультация «Всё о здоровом образе жизни». 
3.Совместный с родителями субботник по уборке листьев на 
участке, посадка деревьев, многолетних цветов. 
4.Беседа  «Будущий школьник». 
5.«Что у Осени в корзинке» -  (Поделки, композиции и картины 
из природного и бросового материалов, овощей, фруктов, ягод). 
6.Памятка для родителей о профилактике гриппа и ОРВИ. 
7

Распространение педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. Совместно 
приготовить осеннюю выставку поделок 
интересно оформить, используя стихи, рекламу. 

                                                                                                   НОЯБРЬ 

Формы работы Цель проведения работы 
1. Консультация «Воспитываем у ребенка любовь к труду» Познакомить с наилучшими способами общения, 



2.Индивидуальные беседы  «Совместный труд ребенка и 
взрослого». 
4.Папка – передвижка «Игры –экспериментирования для детей». 
5.Фотовыставка  ко Дню Матери  «Наши замечательные мамы». 
6.Участие в праздничных  мероприятиях   «День мамы». 
Подготовка стихов, музыкальных номеров, поздравлений 
7.Консультация «Жестокое обращение с детьми», «Сказкотерапия 
для детей».  
8. Памятка « Защита прав и достоинств ребенка». 

наказания, поощрения  детей, разъяснения им 
норм нравственности. Обсудить домашние 
проблемы в общении с детьми, предложить 
помощь на дому, дать понятие о необходимости 
приучать детей к труду. 

 
Приобщать  родителей  к участию в 
мероприятиях 
детского сада. 

                                                                                ДЕКАБРЬ 

Формы работы Цель проведения работы 
1.Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 
заболевания». 
2.Консультация «Гиперактивный ребенок». 
3.Индивидуальная беседа «Как одевать ребенка в холодное время 
года» 
4.Общее родительское собрание на тему: « Новый год!» 
Групповое родительское собрание  «Всё о семейных традициях» 
5.«Сказочный карнавал» - утренник для детей и родителей.  

6.Памятки «Правила безопасности при встрече Нового года и в 
праздники». 

7. Привлечение родителей к участию в выставке зимних поделок 
«Зимушка хрустальная». 

 

Приобщить родителей к играм с детьми  в 
семейном кругу. Ознакомление родителей 
воспитанников с основными факторами, 
способствующими укреплению и сохранению 
здоровья дошкольников в домашних условиях и 
условиях детского сада, а также о безопасности 
детей. 
Развивать желание проводить активно 
совместные  праздники, получать удовлетворение 
от подготовленных  общим коллективом 
развлечений, воспитывать сплочённость. 
Вовлечь родителей  и детей в подготовку к 
новогоднему празднику. 
 

                                                                             ЯНВАРЬ 

Формы работы Цель проведения работы 
1. Консультация «Как превратить чтение в удовольствие» Организация совместной деятельности по 



2.Индивидуальная беседа «Свежий воздух – первое правило по 
борьбе с гриппом» 
3.Консультация  по безопасности  «Взрослые – пример во всём» 
4.Праздник «Старый Новый год».  Привлечь родителей по сбору  
информации «Традиции  и праздники, существующие в России». 
5.Консультация «Прогулки – источник мысли».  
6.Индивидуальная беседа «Что делать, если ребёнок ругается 
матом?»  
7.Анкета для родителей «Изучаем ПДД». 
8.  Выставка рисунков «Зимний пейзаж»( родители и дети). 

подготовке и проведению святочных гуляний, 
положительные эмоции всех участников, 
оздоровление.  
Повышение педагогической культуры родителей. 
Ознакомление с задачами по сохранению и 
оздоровлению здоровья детей, их безопасности 
на дорогах. 

                                                                                                    

                                                                                             ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Цель проведения работы 
1. Консультация «Роль семьи в развитии детской речи» 
2. Индивидуальные беседы по пожарной безопасности.  
 3.Консультация «Как воспитывать дружеские отношения со 
сверстниками». 
4.Развлечение с родителями «Эй, Масленица-блиноедка». 
5. Фотогазета «Я и мой папа!» 
6.«Праздник защитника Отечества». Музыкально – спортивное 
развлечение. 
7.Памятка «Права ребенка и права родителей» 

 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в 
воспитании детей занимают папы и дедушки. 
Привлечь мам и детей к оформлению выставки–
поздравления к Дню защитника Отечества. 
Воспитывать желание делать подарки, проявлять 
творчество. 
Получить положительные эмоции, удовлетворение 
от совместного участия в подготовке и проведении 
развлечений, воспитывать коммуникабельность. 
Привлечь родителей к участию в развлечении. 
 

 

МАРТ 

Формы работы Цель проведения работы 



1.Консультации «Как предупредить весенний авитаминоз». 
2.Папка – передвижка «Готовность ребенка к школе» 
3.Творческая выставка поделок и рисунков  (родителей и 
детей) к Дню 8 Марта.  
4.Праздник для детей и родителей  «Поздравляем с женским 
днем». 
5.Родительское собрание  в старшей группе «Проведение 
выпускного утренника». Родительское собрание  «Как помочь 
ребенку подготовиться к школе?» 
6. Мастерская детей и родителей «Чиним игрушки» 
7.Анкетирование родителей « Что нужно знать о своем 
ребенке» 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки–
поздравления к 8 Марта. Воспитывать желание делать 
подарки, проявлять творчество. 
Воспитывать уважение и чувство благодарности  к 
своим мамам и бабушкам, побуждать детей 
доставлять им радость. 
Формировать у родителей и детей желание 
участвовать в совместном празднике, получить 
положительные эмоции, чувство коллективности. 
Участие в анкетировании. 
 

 

                                                   АПРЕЛЬ 

Формы работы Цель проведения работы 
1.Фотовыставка веселых моментов «Добрым смехом смеются 
дети»  к 1 апреля. 
2. Консультации: «Общение детей со сверстниками»,  
«Здоровые дети в здоровой семье». 
4. «День Здоровья»- спортивное развлечение. 
5.Тематическая выставка рисунков «Цветущая весна». 
6.Памятка «Профилактика чрезвычайных происшествий». 
7. Субботник по уборке  участка детской площадки, посадка 
саженцев деревьев и кустарников 

Формировать у родителей и детей желание 
участвовать в совместном конкурсе, получить 
положительные эмоции, чувство коллективности. 
Привлечь родителей к изготовлению скворечников, 
посадке деревьев. 
 

 

МАЙ 

Формы работы Цель проведения работы 



1.Анкета для родителей« Патриотическое воспитание 
детей». 
2.Праздничный концерт «Этот день будем помнить веками» 
к Дню Победы. 
3. Выставка рисунков, поделок «День Победы» Совместная 
творческая выставка, посвященная 9 Мая. 
5.Беседа «Всё по безопасности». 
6.Консультации: 
- «Как правильно организовать летний отдых детей», 
-«Чем опасны клещи?» 
-«Правильное закаливание» 
7.Итоговое родительское собрание «О наших успехах и 
достижениях» (презентация о деятельности детей в течение 
года;  анализ образовательной деятельности детей). 
 Групповое родительское собрание «Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду» 
 
8.Анкетирование «По итогам года». 
9.Памятка «Правила поведения в природе». 
10.Выпускной праздник «По лесенке знаний мы смело идем» 

 

Привлечь родителей к участию в мероприятиях к Дню 
Победы, участию и оказанию помощи в проведении 
праздников, выставке поделок и рисунков к 9 мая., 
принять участие в анкетировании. 
Дать информацию об успехах детей на конец учебного 
года, познакомить  родителей  с инновационной работой, 
рассказать о летнем режиме работы сада,  профилактике 
детской безопасности, дать рекомендации по 
закаливанию детей в летний период. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Перспективное планирование 



по правилам дорожного движения (ПДД) 
с родителями в старшей группе «Ромашка» 

детский сад «Солнышко» - филиал МБДОУ 

детского сада «Золотой петушок» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 
 

 

 

Работа с родителями» 

Мероприятие Дата проведения Ответственный 
Групповое собрание с целью ознакомления 
родителей с планом работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ). 

Сентябрь Воспитатель  

Анкетирование родителей Октябрь Воспитатель 

1 .Консультация для родителей - «Безопасность 
детей - забота взрослых» 

2. Листовка – обращение о выполнении ПДД зимой  
Ноябрь 

   Данилевская В.В. 
 
 
   Соловьева Л.И. 



1.Консультация для  родителей: 

«Как вести себя на дороге в зимнее время» 

Памятка «Безопасность детей во время каникул. 

 

Декабрь 

 

Данилевская В.В. 

   Соловьева Л.И. 

День открытых дверей: «Светофория  встречает 
гостей».  Январь воспитатели групп 

Консультация для родителей «Ошибки детей при 
переходе улиц и дорог». Февраль  Данилевская В.В. 

 

Привлечение родителей к оформлению 
выставки «ПДД – наши лучшие друзья» 

 
Март 
 

  Воспитатели групп 

Участие родителей в проведении Всероссийской 
недели безопасности: 
 1.Конкурсы рисунков. 
2.Участие в детских праздниках 
Экскурсия « Пешеходный переход» 

 
 
Апрель 
 

    Воспитатели групп 

Участие в подготовке и проведении детского 
праздника «Посвящение в пешеходы» Май Воспитатели групп, родители 

1.Семинар-практикум для родителей детей 
подготовительной к школе группы «Создание 
маршрута первоклашки» 

2.Разработка индивидуальных карт – 
маршрутов для детей «Дорога в школу и домой» 

Июнь 
 
 

 

     Воспитатели  
 

 Июль  



Консультация для родителей: «Ребенок в 
автомобиле» 

   Соловьева Л.И. 

1.Папка-передвижка «Советы родителям  в летний и   
осенний  периоды 

2.Совместная неделя безопасности «Осторожно, 
дети!» 

Август Воспитатели 

 
 
  



 ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  
 
 

№ 
 

Тема собрания Дата проведения 

1 Общее родительское собрание «Новый учебный год 
2018-2019год. Цели, задачи детского сада»  

сентябрь 

2 Общее родительское собрание «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 
 
 

№  
 

Младшая разновозрастная  группа  Старшая разновозрастная  группа Дата проведения 

1 Родительское собрание 
 «Давайте познакомимся. 
Об особенностях развития детей 2-3 
лет» 
 

Родительское  собрание    
«Безопасность наших детей дома и в 
детском саду» 

сентябрь 

2 Родительское собрание 
«Приобщение ребенка 2-4 лет к 
художественной литературе» 
 

Родительское собрание  «Всё о 
семейных традициях» 

декабрь 

3  Родительское собрание  «Как помочь 
ребенку подготовиться к школе?» 

март 

4 Родительское собрание 
«Наши успехи. Итоги прошедшего 
учебного года» 
 

Родительское собрание «Подготовка к 
летнему оздоровительному периоду» 

май 

 


