
 

 

 

 

 

 



  
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности 
дошкольного учреждения с семьями воспитанников через использование  
инновационных форм работы в свете ФГОС.  

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
СЕНТЯБРЬ 

Активные формы работы Ответственные 
1.Анкетирование (диагностика семьи, изучение социального 
паспорта  родителей). 
2.Консультации «Возрастные особенности детей 
дошкольного возраста». 
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» 
6.Индивидуальные консультации  
- Консультация «Во что играет ваш ребенок?» 
 

Воспитатели 

                                                        ОКТЯБРЬ 

Формы работы Ответственные 
1.Консультация «Воспитание у ребёнка памяти» 
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.Консультация в уголок здоровья «Правильное питание – 
залог здоровья» 

Воспитатели 
Медсестра 

 

                                                        НОЯБРЬ 

Формы работы Ответственные 
1. Консультация «Воспитываем у ребенка любовь к труду» 
2.Индивидуальные беседы  «Совместный труд ребенка и 
взрослого». 
4.Папка – передвижка «Игры –экспериментирования для 
детей». 
5.Фотовыставка  ко Дню Матери  «Наши замечательные 

Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 

 



мамы». 
6.Участие в праздничных  мероприятиях   «День мамы». 
Подготовка стихов, музыкальных номеров, поздравлений 
7.Консультация «Ребенок и компьютер»  

 
 

                                                     ДЕКАБРЬ 

Формы работы Ответственные 
1.Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 
данного заболевания». 
2.Консультация «Способы открыть ребенку свою любовь» 
3.Индивидуальная беседа «Как одевать ребенка в холодное 
время года» 
4.Общее родительское собрание на тему: « Новый год!» 
5.«Сказочный карнавал» - утренник для детей и родителей. 
Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему 
празднику. 
6.Памятки «Правила безопасности при встрече Нового года и 

в праздники». 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 
 
 
Медсестра 

 Щербак О.И. 

 

                                                        ЯНВАРЬ 

Формы работы Ответственные 
1. Консультация «Как превратить чтение в удовольствие» 
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». 

 

Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Ответственные 
1.Изгоеседа «Как научить ребенка выразительно читать 
стихи» 
3.Консультация «Как воспитывать дружеские отношения со 
сверстниками». 

Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель  



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» 

 

Плахотняя Н.В.. 
 

 

 

МАРТ 

Формы работы Ответственные 
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.  
Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим 
мамам и бабушкам, побуждать детей доставлять им радость. 
4.Праздник для детей и родителей  «Поздравляем с женским 
днем». 
5.Родительское собрание  в старшей группе «Проведение 
выпускного утренника». 
6. Мастерская детей и родителей «Чиним игрушки» 
7.Анкетирование родителей « Что нужно знать о своем 
ребенке» 

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

 

 

                                                   АПРЕЛЬ 

Формы работы Ответственные 
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 

Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 

 

 

МАЙ 

Формы работы Ответственные 
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 

Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель  
Плахотняя Н.В.. 



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). 
8.Анкетирование «По итогам года». 
9.Памятка «Правила поведения в природе». 
10.Выпускной праздник «По лесенке знаний мы смело идем» 

 

 

 

 
 
 
 

 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 

 
 
 
 
 

 
                             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 1. «Система дидактических игр и упражнений по развитию речи» 
Декабрь 2. «Как сформировать правильную речь у ребенка?» 

 
Март «Артикуляционная гимнастика: значимость и рекомендации» 
Май «Детское словотворчество: «за» и «против» 

ПАМЯТКИ 
Октябрь «Речь взрослых – образец для подражания»» 
Март «Копилка логопедических советов для родителей» 



АНКЕТИРОВАНИЕ 
Сентябрь Анкетирование «Чего вы ждете от  работы логопункта» 
Май Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, 

предоставляемыми ДОУ» 
 

(МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ) 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Сентябрь «Музыкальные игры в семье» 
Декабрь «Музыкотерапия, как коррекционно-профилактическое средство»  
Март «Роль музыки  в духовно-нравственном воспитании детей» 

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

каждого ребенка» 
АНКЕТИРОВАНИЕ 

Ноябрь Анкетирование «Одаренный ребенок» 
Май Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, 

предоставляемыми ДОУ» 
 

 КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

 
(МЕДСЕСТРА) 

  
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Сентябрь «Профилактика кишечных заболеваний» 
Ноябрь «Как правильно лечить ребенка» 
Декабрь «5 шагов против гриппа и ОРВИ» 
Январь «Чем опасен грипп?» 
Март «Одевайте ребенка  по погоде» 
Май «Использование нестандартного оборудования для повышения интереса 

у детей к двигательной активности» 
ПАМЯТКИ 

Октябрь Памятка «Прививка от  гриппа: за и против» 
Февраль Памятка « Всё о  ЗОЖ» 

АНКЕТИРОВАНИЕ 
Октябрь Анкетирование «ЗОЖ» 
Апрель Анкетирование «Лечебная физкультура» 

БЕСЕДЫ 
Сентябрь «Первая помощь при укусах насекомых» 
Декабрь «Первая помощь при травмах, ушибах» 
Март «Весенний авитаминоз» 

 

 

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


 
 
 


