


Цель: способствовать установлению сотрудничества между ДОУ и семьёй в 
вопросах воспитания, развития  и обучения детей  дошкольного возраста через 
использование  инновационных форм работы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
 СЕНТЯБРЬ 

Виды деятельности 
 

Активные формы работы Ответственные 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 

- Папка-ширма для родителей 
«Возрастные особенности детей по 
возрастным группам». 
- Консультация «Игры и игрушки 
для дошкольников». 
 

Воспитатели 

Информационный 
блок 

- «Профилактика ДТП» 
- Поздравление осенних 
именинников 

Воспитатели 
 

Совместные 
мероприятия 

и участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

 

-Родительское собрание «Новый 
учебный год: проблемы и пути их 
решения»  
-Анкетирование «Социальный 
статус семьи»  

Воспитатели, 
родители 

 
Выставки и 
конкурсы 

-Выставка рисунков по ПДД «Будь 
осторожен на дороге» 

Воспитатели, 
родители 

                                                        ОКТЯБРЬ 

Виды деятельности 
 

Активные формы работы Ответственные 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 

- Индивидуальная беседа 
«Особенности вашего ребенка». 
- Консультация «Формирование 
навыков самообслуживания». 
 

Воспитатели 

Информационный 
блок 

-Вопросник  «Знаете ли вы…?» 
 - Папка-ширма «Личная гигиена 
дошкольника». 

Воспитатели 
 

Совместные 
мероприятия 

и участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

 

-День открытых дверей 
-«Осень, в гости просим!»  

Воспитатели, 
родители 

 
Выставки и 
конкурсы 

- «Осень – дивная пора – чудеса 
нам принесла» (выставка осенних 
поделок) 

Воспитатели, 
родители 

 



 

НОЯБРЬ 

Виды деятельности 
 

Активные формы работы Ответственные 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 
 

- Беседа «Совместный труд ребенка 
и взрослого». 
- Консультация «Подвижная игра в 
жизни ребенка». 
 

Воспитатели 

Информационный 
блок 

 

- Поздравительная газета ко Дню 
Матери. 
- «Профилактика против гриппа и 
ОРВИ» 
 

Воспитатели, 
медсестра 

Совместные 
мероприятия 

и участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

 

- Праздник, посвященный Дню 
Матери.  
- Совместная подготовка групп к 
зиме. 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 

родители 

 
Выставки и 
конкурсы 

- «Поможем тем, кто рядом» 
изготовление кормушек для птиц. 
- Фотовыставка «Я и моя мама». 
 

Воспитатели, 
родители 

                                                     ДЕКАБРЬ 

Виды деятельности 
 

Активные формы работы Ответственные 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 
 

- Родительское собрание «Новый 
год у ворот». 
- Беседа «Если у ребенка плохой 
аппетит». 

Воспитатели, 
медсестра 

Информационный 
блок 

 

- Поздравительная газета к новому 
году. 

Воспитатели 

Совместные 
мероприятия 

и участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

 

- «К нам шагает новый год» 
привлечение родителей к 
праздничному украшению группы. 
- Утренник «Елочка зеленая в гости 
к нам пришла». 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 

родители 

Выставки и 
конкурсы 

- Выставка зимних поделок. 
 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

Виды деятельности 
 

Активные формы работы Ответственные 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 
 

- Консультация «Игры с детьми 
зимой». 
- Семинар «Нетрадиционное 
рисование в ДОУ» 

Воспитатели 

Информационный 
блок 

 

- Поздравление зимних 
именинников. 

Воспитатели 

Совместные 
мероприятия 

и участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

 

- День добрых дел «Снежные 
постройки» 
- Круглый стол «Воспитываем 
добротой». 

Воспитатели, 
родители 

Выставки и 
конкурсы 

- Конкурс зимних рисунков 
«Зимушка волшебная» 

Воспитатели, 
родители 

 

                                                   ФЕВРАЛЬ 

Виды деятельности 
 

Активные формы работы Ответственные 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 
 

- Консультация «Растим будущего 
мужчину». 
- Папка-ширма  «Уроки добра» 
 

Воспитатели 

Информационный 
блок 

 

- Поздравительная газета для пап. Воспитатели 

Совместные 
мероприятия 

и участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

 

- Праздник «Самые мужественные 
наши папы». 
- Праздник «Широкая Масленица». 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

родители 

Выставки и 
конкурсы 

- Фотовыставка «Лучше папы друга 
нет». 
 

Воспитатели, 
родители 

 



МАРТ 

Виды деятельности 
 

Активные формы работы Ответственные 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 
 

 
- Беседа с родителями «Как одеть 
ребенка на прогулку весной». 

Воспитатели 

Информационный 
блок 

 

- Поздравительная газета ко дню 8 
марта. 
 

Воспитатели 

Совместные 
мероприятия 

и участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

 

- Утренник «Лучше мамы нет на 
свете». 
- Проект «Хочу все знать». 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

родители 

Выставки и 
конкурсы 

- Выставка поделок «Золотые руки 
наших мам и бабушек». 
 

Воспитатели, 
родители 

 

                                                     АПРЕЛЬ 

Виды деятельности 
 

Активные формы работы Ответственные 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 
 

- Папка-ширма «Авторитет 
родителей – необходимое условие 
правильного воспитания». 
- Консультация «Здоровые дети в 
здоровой семье». 
Консультация «Все о клещах» 
 

Воспитатели, 
медсестра 

Информационный 
блок 

 

- Поздравление весенних 
именинников. 
- Памятки «Здоровый образ 
жизни». 

Воспитатели 

Совместные 
мероприятия 

и участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

 

- Досуг к дню здоровья «Папа, 
мама, я – здоровая семья». 
«День открытых дверей в детском 
саду». 
 

Воспитатели, 
родители 

Выставки и 
конкурсы 

- Выставка рисунков «Весна 
пришла, птиц позвала!». 

Воспитатели, 
родители 



 

МАЙ 

Виды 
деятельности 

 

Активные формы работы Ответственные 

Психолого-
педагогическое 

просвещение 
 

- Итоговое родительское собрание 
«Наши успехи». 
- Стенд «Вечная память героям!». 
- Консультация «Опасности, 
подстерегающие вас летом». 
 

Воспитатели 

Информационный 
блок 

 

- Советы по безопасности детей на 
дороге в летний период. 
- Антропометрические данные. 

Воспитатели 

Совместные 
мероприятия 

и участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

 

- Анкетирование «По результатам 
года». 
- Разработка цветника, высадка 
рассады. -  
- Родительский форум «Поговорим 
о нравственности». 

Воспитатели, 
родители 

Выставки и 
конкурсы 

Конкурс рисунков «Это страшное 
слово- война» 

Воспитатели, 
родители 

 
 
 

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  
№ 
 

Тема собрания Дата 
проведения 

1 Родительское собрание «Новый учебный год: 
проблемы и пути их решения»  
 

сентябрь 

2 Родительское собрание «Новый год у ворот». 
 

декабрь 

3 Собрание для выпускников апрель 

4 Итоговое родительское собрание «Наши успехи». 
 

май 

 
 
 
 
 
 



 
РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ГРУППАМ 

 
№  
 

2 младшая разновозрастная  
группа  

Старшая разновозрастная  
группа 

Дата 
проведения 

1   сентябрь 

2   декабрь 
3   апрель 

4   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 

Заведующий 
филиалом, 
заведующий 
хозяйством,   
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, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 

 
(ВОСПИТАТЕЛИ) 

Дата 
проведения  

Наименование мероприятия 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Сентябрь  «Игры и игрушки для дошкольников» 

 
Октябрь «Формирование навыков самообслуживания» 



 
Ноябрь «Подвижная игра в жизни ребенка» 

 
Декабрь «Если у ребенка плохой аппетит» 
Январь «Игры с детьми зимой» 
Февраль «Растим будущего мужчину» 
Март «Как одеть ребенка на прогулку весной» 
Апрель  «Здоровые дети в здоровой семье» 

 «Все о клещах» 
 

Май «Опасности, подстерегающие вас летом» 
БЕСЕДЫ 

Сентябрь «Требования к внешнему виду и одежде детей» 
Октябрь «Врожденное и приобретенное в характере ребенка» 

«Зачем читать с детьми» 
Декабрь «Особенности сенсорного развития детей» 

«Воспитание в семье с помощью художественного слова» 
Февраль «Первое трудовое поручение» 

«Предупреждение неврозов у детей» 
Март «Воспитание у детей аккуратности» 

«Правила этикета для вашего ребенка» 
Апрель «Индивидуальный подход к ребенку» 

«Такая разная математика» 
Май «Что должен знать ребенок к концу 3 и 4-го года жизни» 

«Что должен знать ребенок к концу 6 и 7- го года жизни» 
ПАМЯТКИ 

Сентябрь Памятки по безопасности 
Правила для родителей 

Октябрь Памятки по ПДД 
Декабрь Памятка «Права и обязанности» 
Январь Памятка «Безопасные новогодние  каникулы» 
Март Памятка «Вежливые слова»  
Апрель Памятка «Личная гигиена вашего ребенка» 
Май Памятка «Об общей безопасности летом» 

 
 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

(УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД) 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Сентябрь «Говорите с детьми грамотно и правильно» 
Ноябрь «Возрастные особенности речи детей» 
Февраль «Развитие фонематического восприятия как основа звукового анализа» 
Апрель «Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у детей с 

речевыми нарушениями» 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod35.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod35.htm


Май «Постановка звуков» 
ПАМЯТКИ 

Октябрь «Нарушения речи» 
Март «Методы обучения правильному звукопроизношению» 

АНКЕТИРОВАНИЕ 
Сентябрь Анкетирование «Как вы общаетесь с ребенком» 
Май Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, 

предоставляемыми ДОУ» 
 

 КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  

 
(МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Сентябрь «Такая замечательная музыка» 
Декабрь «Музыкальные способности вашего ребенка» 
Февраль «Русские народные песни: их роль в воспитании детей» 
Май «Приобщение детей к игре на музыкальных инструментах» 

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

каждого ребенка» 
АНКЕТИРОВАНИЕ 

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

предоставляемыми ДОУ» 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ, БЕСЕДЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ, ПАМЯТКИ  ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ  

 
(МЕДСЕСТРА) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
Сентябрь «О здоровье всерьез»» 
Ноябрь «Профилактика против гриппа и ОРВИ» 
Декабрь «Если у ребенка плохой аппетит» 
Январь «Чем опасен грипп?» 
Март «Как одеть ребенка на прогулку весной» 
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» 

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


Апрель Анкетирование «Какое место занимает физкультура в вашей семье» 
БЕСЕДЫ 

Сентябрь «Помощь при укусах насекомых» 
Декабрь «Первая помощь при обморожениях» 
Март «Весенний авитаминоз» 
Май «Лекарства от насморка» 

ПАПКИ - ПЕРЕДВИЖКИ 
Октябрь  «Здоровье – всему голова » 
Май «Готовимся к летнему оздоровительному периоду» 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod08.htm
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