
Перспективный план работы с родителями 

в 2019-2020 учебном году. 

Название 

мероприятия 
Цель проведения мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Оформление  
«Уголка для 

родителей» 
 

-Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 
- Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду. 
 

Воспитатели 

Родительское 

собрание 

-Ознакомление родителей с 

планом на год. Обсуждение 

рекомендаций и пожеланий 

- Знакомство родителей с 

правилами посещения детского 

сада; с задачами воспитания на 

учебный год; с психологическими 

и возрастными особенностями 

детей. 

Воспитатели 

Родители 

Индивидуальные 

консультации: 

«Первые дни в ДОУ», 

«Как помочь малышу 

привыкнуть к 

детскому саду», «Что 

должно быть в 

шкафчике», «Как 

помочь ребенку 

адаптироваться» 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

- Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей. 

 

Воспитатели 

Октябрь 

Консультация  

«Всё о детском 

питании». 

 

- Формирование единого подхода 

к правилам питания в детском 

саду и дома. 

Воспитатели 

Папка-передвижка 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Воспитатели 

Выставка совместных 

с родителями поделок 

из природного 

материала «Чудо-

-Развивать детскую фантазию, 

расширять кругозор, воспитывать 

любовь к природе. 

 

Воспитатели 

Родители 



овощи» -Дать возможность детям самим 

собрать природный материал 

вместе со взрослыми, 

разнообразив, таким образом, 

простую прогулку на свежем 

воздухе. 

-Знакомить со свойствами 

природного материала. 

-Воспитывать любовь к труду. 

-Способствовать развитию 

талантов. 

Развлечение 

«Праздник Осени» 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

 

Ноябрь 

Консультация: 

«Что можно 

приносить в детский 

сад и что нельзя». 

-Знакомство родителей с 

правилами посещения детского 

сада. 

Воспитатели 

Оформление наглядно 

– текстовой 

информации: «Если 

хочешь быть 

здоровым – 

закаляйся!» 

 

-Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в осенне 

– зимний период. 

-Привлечение родительского 

интереса к здоровому образу 

жизни. 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

Воспитатели 

Фотовыставка «Наша 

дружная семья»  

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

- Развитие позитивного 

отношения родителей к детскому 

саду. 

Воспитатели 

Консультация  

«Взаимодействие 

детей и животных» 

 

- Привлечение внимания 

родителей к потребностям и 

интересам ребенка. 

- Практическая помощь родителям 

в воспитании детей. 

Воспитатели 



Конкурс рисунков ко 

Дню матери 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 

 

- Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к 

семейным ценностям. 

- Развитие позитивного 

отношения родителей к детскому 

саду. 

 

Воспитатели 

Консультация 

«Организация 

семейных прогулок» 

 

- Обогащение педагогических 

умений родителей новыми 

формами и методами организации 

прогулки с ребенком. 

 

Воспитатели 

Декабрь 

Консультация: 

«Как воспитывать 

навыки 

самообслуживания у 

ребенка в семье». 

-Дать рекомендации родителям о 

необходимости привлечения детей 

к посильному труду дома. 

Воспитатели 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

-Привлечь родителей к 

совместному участию в акции 

«Покормим птиц». 

 

Воспитатели 

Консультация: 

«Внимание – грипп!»  

 

-Познакомить с необходимостью 

профилактики гриппа и его 

особенности. 

Воспитатели 

Родительское 

собрание «Совместное 

проведение 

новогоднего 

праздника» 

-Побеседовать о празднике 

«Новый год» как о семейном 

празднике, побуждая интерес к 

родственным связям, показывая 

радость родственных отношений. 

Воспитатели 

Новогодний утренник - Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

 

Воспитатели 

Родители 

 

Январь 

Консультация 

«Как сделать так, 

чтобы ребенок 

слушался?»» 

- Распространение среди 

родителей знаний о правильной 

организации работы ребенка на 

компьютере. 

Воспитатели 

 



 

Консультация: 

«Внимание – зима!» 

-Напомнить о необходимости 

профилактики детского 

травматизма зимой. 

 

Воспитатели 

Консультация: 

«Правила поведения 

при пожаре». 

-Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

-Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

-Закреплять знания детей о 

правилах поведения при пожаре. 

 

Воспитатель 

   

Февраль 

Консультация: 

«Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

-Распространение 

педагогического опыта среди 

родителей. 

Воспитатели 

Индивидуальные 

беседы: 

«Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться». 

«Общение со 

сверстниками». 

 

-Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

 

Воспитатели 

Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга 

нет» 

Праздник ко дню  

Защитника Отечества 

-Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

отца в воспитании ребенка 

- Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского 

сада. 

 

Воспитатели 

Родители 

Беседа с родителями 

«Одежда детей в 

разные сезоны». 

 

 

-Дать понятие о том, что кутать 

ребенка вредно 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Март 

Утренник к 

«Дню 8 марта» 

 

-Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

Воспитатели 

Родители 

 



умений и навыков. 

- Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников 

детского сада. 

Консультация 

«Что такое ЗОЖ» 

 

- Пропаганда здорового образа 

жизни. 

- Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

Воспитатели 

   

Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

- Развитие эмоционально- 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и работников 

детского сада. 

- Формирование положительного 

имиджа детского сада. 

Воспитатель 

Родители 

Апрель 

Консультация: 

«Какие нужны детям 

знания о Космосе». 

-Активизация включенности 

родителей в интересы детей.  

-Совместное посещение 

мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики. 

Воспитатели 

Выставка совместных 

с детьми рисунков на 

тему День 

космонавтики. 

-Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

-Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Воспитатели 

Родители 

Индивидуальные 

беседы: 

«Домашний игровой 

уголок». 

-Дать рекомендации по 

правильному оснащению игрового 

уголка дома. 

Воспитатели 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

- Формирование командного духа 

среди родителей. 

- Консолидация усилий 

работников детского сада и 

родителей по благоустройству 

территории детского сада. 

-Формирование положительных 

взаимоотношений между 

коллективом детского сада и 

Воспитатели 

Родители 



родителями. 

Май 

Консультация «Игры 

для непосед» 

- Обогащение педагогических 

умений родителей в воспитании 

гиперактивных детей. 

 

Воспитатели 

Консультация: 

«Права, обязанности и 

функции родителей». 

-Продолжить знакомить 

родителей с законодательством 

РФ. 

 

Воспитатели 

 Консультация: 

 «Всё о развитии 

детской речи». 

-Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого 

развития ребёнка. 

 

Воспитатель 

Родительское 

собрание. 

Анкетирование «По 

результатам года» 

- Определение успешных 

мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году. 

- Выявление и анализ причин 

неудовлетворенности родителей 

воспитанием и обучением в 

детском саду. 

- Определение основного 

содержания работы с родителями 

на новый учебный год. 

Воспитатели 

Родители 

Июнь 

Консультация «Об 

особенностях питания 

детей летом» 

- Внедрение здорового питания в 

летний период. 

- Профилактика желудочно-

кишечных нарушений. 

- Обогащение родительских 

знаний о витаминизации детского 

питания летом. 

Воспитатели 

Консультация 

«Путешествие с 

малышом» 

- Обогащение педагогических 

знаний родителей о том, как 

сделать отдых с ребенком 

интересным и увлекательным. 

 

 

 

Воспитатели 

Консультация 

«Ребенок на дороге» 

 

- Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Воспитатели 



Выставка совместных 

рисунков «Папа, мама, 

я – очень дружная 

семья». 

-Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

-Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Воспитатели 

 


