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Перспективный план работы с родителями 
в детском саду «Тополек»- филиале МБДОУ детского сада «Золотой петушок». 

Первая разновозрастная группа «Затейники». 
 

1. Родительские собрания и консультации. 

Дата Форма работы Методическая литература. 

Май Родительское собрание 

 *«Давайте познакомимся» 

*Как подготовить ребенка к детскому 
саду» 

* «Адаптация детей младшего 
возраста к условиям детского сада» 

 

 

Сентябрь *Изучение индивидуальных 
особенностей семьи, ее 
воспитательной возможности: 
анкетирование и беседы с родителями 
и детьми. 

* Родительское собрание 

«Задачи воспитательно-
образовательной работы на 2015-2016 
учебный год». 

*Оформление родительского уголка. 

Н.Ф.Виноградова, Г.Н.Година, Л.В.Загик «Детский сад 
и семья» ( на 4 году жизни-стр 103) 

Октябрь *Консультация 

-«Значение и способы развития мелкой 
моторики у детей младшей группы». 

 

С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду»– 
стр. 89 

 

Ноябрь *Консультация 

«Воспитание у детей 
самостоятельности» 

 

 

Ред. Н.Ф.Виноградовой «Воспитателю о работе с 
семьей»  - стр. 96 

 



*Памятки «Что дети должны 
научиться делать самостоятельно»   

Н.Ф.Виноградова, Г.Н.Година, Л.В.Загик «Детский сад 
и семья»- стр. 105  

Ред. Н.Ф.Виноградовой «Воспитателю о работе с 
семьей»  - стр. 94 

Декабрь Родительское собрание: 

-«Авторитет родителей» 

-Подготовка и проведение 
Новогоднего утренника. 

Оформление родительского уголка. 

Ред. Н.Ф.Виноградовой «Воспитателю о работе с 
семьей»  - стр.38 

Март Консультация 

«Капризы и их предупреждение» 

 

*Педагогические  ситуации. 

*Оформление родительского уголка. 

Н.Ф.Виноградова, Г.Н.Година, Л.В.Загик «Детский сад 
и семья»- стр.87 

 

Н.Ф.Виноградова, Г.Н.Година, Л.В.Загик «Детский сад 
и семья»- стр112 

Апрель Круглый стол 

«Искусство хвалить» 

*Памятки: 

-Наказывая ребенка, нужно помнить… 

*Родительский субботник «Сделаем 
участок красивым». 

С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду»– 
стр.100 

 

С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду»– 
стр108 

 

Май 

 

Итоговое род собрание: 

-«Мы стали на год старше». 

 

 

 

2. Дни открытых дверей (в течении года) 

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

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

 

 



План культурно-досуговой деятельности. 

Сентябрь. 1. Развлечение «Осенние спортивные старты» 

                        4. Развлечение «Азбука пешехода» 

Октябрь.1. День Здоровья. 

2. Утренник «Волшебница осень» 

Ноябрь.       1.Досуг «Мама – солнышко мое» (День матери) 

2.Спортивное развлечение  «Веселые старты» (Всемирный день         

                          ребенка). 

3. Досуг «Учим правила дорожного движения» 

Декабрь.  1. Выставка рисунков «Зимушка хрустальная». 

2. Праздник «Новогодняя сказка» 

3. Беседа «Инвалиды рядом с нами» \1-10 декабря «День 

                          инвалидов»\ ,«Праздник Доброты». 

Январь. 1. День Здоровья «Зимние забавы» 

Февраль. 1.Беседа «День освобождения села» 

2. Спортивное развлечение «Вперед, мальчишки!». 

3. Развлечение «Масленица». 

Март.  1. Утренник «Для любимой мамочки». 

Апрель. 1. Соревнования «Космонавты в космосе» 

Май.   1. Беседа «Знать и помнить»\посвященная Дню Победы» 

                      Утренник  «Этих дней не смолкнет слава». 

 2. Спортивное развлечение «Веселые старты» 

Июнь. 1. Развлечение «Добрая дорога детства в день Защиты детей» 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

Июль.1. Развлечение «Лето красное». 

Август. 1. Развлечение «День Нептуна» 

   2. Спортивный досуг «Дорожная азбука» 

В течение года «С днем рождения, малыш». 


