
 
 

     
 
                                            
 
 



 
 
 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

  СЕНТЯБРЬ 
Активные формы работы  

 

 Консультация  «Внешний вид ребенка в д/с»; «Особенности 
развития детей 3 – 4 лет. Основные задачи развития и 
воспитания». 

Анкетирование (диагностика семьи, изучение социального 
паспорта  родителей). 

Консультации «Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста», «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

 Фотовыставка «Как мы провели это лето». 

 Памятка для родителей «Памятка на каждый день» 

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

Консультация «Во что играет ваш ребенок?» 

. Памятка для родителей: «Как не надо кормить ребенка». 

 

 

 

                                                        ОКТЯБРЬ 

Формы работы Ответственные 

Консультация «Воспитание у ребёнка памяти»; 

 Индивидуальные беседы с родителями: 

 «О необходимости развития мелкой моторики рук в  
дошкольном детстве». 

 «О вреде недосыпания». 

 Материал в уголок для родителей: 

 «Какие игрушки приобретать ребенку». 

 Консультация «Значение игровой деятельности в 
развитие детей 4 года жизни». 

Воспитатели 

Медсестра 



 Памятка «Не оставляйте детей дома одних». 
 Индивид .беседа «Одеваемся по погоде». 

Совместный с родителями субботник по уборке листьев на  

участке, посадка деревьев, многолетних цветов. 

Выставка поделок из природного материала и бросового 
материалов, овощей, фруктов, ягод  - «Что у Осени в 
корзинке»    

Памятка для родителей о профилактике гриппа и ОРВИ 

Консультация в уголок здоровья «Правильное питание – 
залог здоровья» 

 

НОЯБРЬ 

Формы работы Ответственные 

Консультация «Воспитываем у ребенка любовь к труду» 

 «Начинаем утро с зарядки». 

 Индивидуальные беседы с родителями: 

 «Как привить малышу любовь к детской книге». 

Консультация «Почему дети ломают игрушки?» 
 Индивидуальные беседа  «Что должно быть в детском 
шкафчике в детском саду?». 
Папка – передвижка «Игры –экспериментирования для 
детей». 

Фотовыставка  ко Дню Матери  «Семейный досуг»  
Участие в праздничных  мероприятиях:   «День мамы». 
Подготовка стихов, музыкальных номеров, поздравлений 

Консультация «Ребенок и компьютер»  

Воспитатели 

 

Музыкальный 
руководитель  

ПлахотняяН.В.. 

 

 

                                                     ДЕКАБРЬ 

Формы работы Ответственные 



Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 
данного заболевания»; «Как не болеть?». 

Консультация «Говорите с ребенком правильно»; 

 «О правилах поведения на празднике». 

 «Новогодние костюмы» (советы по костюмам). 

Информационный материал в уголок для родителей: 

 «Зимние игры для детей». 

Памятка «За что не надо наказывать детей?».  

Индивидуальная беседа «Как одевать ребенка в холодное 
время года» 

Общее родительское собрание на тему: « Новый год!» 

«Сказочный карнавал» - утренник для детей и родителей. 
Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему 
празднику. 

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

Воспитатели 

Музыкальный 
руководитель  

ПлахотняяН.В.. 

 

 

Медсестра 

 Щербак О.И. 

 

ЯНВАРЬ 

Формы работы Ответственные 

 Консультация «Какие сказки читать детям?»; 

 Памятка для родителей: 

 «Чаще разговаривайте со своим ребенком». 

«Развитие речи через театрализованную деятельность». 
Индивидуальная беседа «Свежий воздух – первое правило 
по борьбе с гриппом» 

Консультация  по безопасности  «Взрослые – пример во 
всём» 

 «Для чего нужна пальчиковая гимнастика?». 

Праздник «Старый Новый год».  Привлечь родителей по 
сбору  информации «Традиции  и праздники, существующие в 

Воспитатели 

 

Музыкальный 
руководитель  

ПлахотняяН.В.. 

 

 



России». 

Консультация «Прогулки – источник мысли».  

Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей». 
Анкета для родителей «Изучаем ПДД». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Ответственные 

Беседа «Как научить ребенка выразительно читать стихи» 

Консультация «Влияние психологического 
микроклимата семьи на здоровье» 

 «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

 «Что значит быть хорошим отцом?». 

Беседа «Вредные привычки детей». 

Консультация «Как научить ребёнка убирать игрушки?». 
Развлечение с родителями «Эй, Масленица-блиноедка». 

 Фотогазета «Я и мой папа!» 

«Праздник защитника Отечества». Музыкально – 
спортивное развлечение. 

Памятка «Права ребенка и права родителей» 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 
руководитель  

ПлахотняяН.В.. 

 

 

 

МАРТ 

Формы работы Ответственные 

Оформление информационного стенда «Здоровье 
ребёнка и компьютер». 
 Стенгазета «Наши мамы – лучшие самые» 
 Памятка «Развиваем моторику. Игры с прищепками». 
 Фотовыставка «Прогулка – это здорово!». 
Творческая выставка поделок и рисунков  (родителей 

Воспитатели 

Медсестра 

 Щербак О.И. 



и детей)к Дню 8 Марта.  
Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим 
мамам и бабушкам, побуждать детей доставлять им радость. 

Праздник для детей и родителей  «Поздравляем с женским 
днем». 

 Консультация: «Капризы и упрямство ребёнка, как с ними 
справиться?». 

 «Воспитание усидчивости у детей». 

Мастерская детей и родителей «Чиним игрушки» 

Анкетирование родителей« Что нужно знать о своем 
ребенке» 

 

Музыкальный 
руководитель  

ПлахотняяН.В.. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Формы работы Ответственные 

Консультация «Можно ли ребёнка наказывать?»  

 «Изобразительная деятельность ребенка в домашних 
условиях»;  «Игры для непосед». 
Папка-передвижка «Играя, тренируем внимание и 
развиваем память» 

Консультация «Как вести себя с незнакомыми людьми?». 
Изготовление папки-передвижки «Что мы уже умеем?». 
 Консультации  «Здоровые дети в здоровой семье». 

 «День Здоровья» - спортивное развлечение. 

Тематическая выставка рисунков «Цветущая весна». 

Памятка «Профилактика чрезвычайных происшествий». 

 Субботник по уборке  участка детской площадки, посадка 
саженцев деревьев и кустарников 

Воспитатели 

 

Музыкальный 
руководитель  

Плахотняя Н.В.. 

 

 

МАЙ 

Формы работы Ответственные 



.Анкета для родителей« Патриотическое воспитание детей». 

Праздничный концерт «Этот день будем помнить веками» к 
Дню Победы. 

Консультации  «Здоровые дети в здоровой семье». 

 Выставка рисунков, поделок «День Победы» Совместная 
творческая выставка, посвященная 9 Мая. 

Беседа «Всё по безопасности». 

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» 

 

Воспитатели 

 

Музыкальный 
руководитель  

ПлахотняяН.В.. 

 

 

 
 
 
 
  

 


