
План работы с родителями по участию в образовательном процессе 

подготовительной «А» группы 

Воспитатели: Э.С.Мингазова 

                          И.А.Александрова 

№ 

п\п 

Название 

мероприятия 

Цель  Ответствен 

ные 

сроки 

1. Акция 
«Внимание, 
дети!» 
 

Привлечение родителей к 
адаптации воспитанников к 
транспортной среде,  
обеспечению безопасности 
детей на дорогах.  

Воспитатели, 
родители  

сентябрь 

2. Фотовыставка 
«Летнее 
путешествие» 

Обмен информацией между 
родителями в организации 
семейного досуга в летний 
период. 

Воспитатели, 
родители  

сентябрь 

3. Родительское 
собрание 
«Ребёнок – 
субъект 
деятельности» 

Формирование субъектной 
позиции у детей 
дошкольного возраста в 
различных видах 
деятельности. 

Воспитатели сентябрь 

4. Сбор 
материала о 
ребенке, его 
семье 
(составление 
паспорта 
семьи)  

Получение и анализ 
первичной информации о 
ребенке и его семье. 

Воспитатели, 
родители  

сентябрь 

5. Акция 
«Осторожно, 
огонь!»  
 

Привлечение родителей к 
формированию у детей 
основ пожарной 
безопасности, навыков 
осознанного, безопасного 
поведения, созданию 
условий для усвоения и 
закрепления знаний детей о 
правилах пожарной 
безопасности. 

Воспитатели, 
родители  

октябрь 

6. Выставка 
рисунков 
«Краски 
осени» 

Привлечение внимания 
родителей к детскому 
творчеству. 
Совершенствование у детей 
техники рисования 
красками, развитие 
представления у детей о 

Родители  октябрь 



разнообразности цветов и 
оттенков в окружающей 
природе. 

7. Выставка 
поделок из 
природного 
материала 
«Волшебство 
леса» 

Привлечение родителей 
к  совместной с детьми 
продуктивной деятельности 
дома, к обмену знаниями и 
техникой изготовления 
поделок между родителями 
и детьми. 

Воспитатели, 
родители  

октябрь 

8. Фотовыставка 
«Мой родной 
город» 

Привлечение родителей к 
формированию у детей 
патриотических чувств 
через ознакомление  с малой 
Родиной. 

Воспитатели, 
родители  

октябрь 

9. Консультация 
«Портфолио 
дошкольника»  

Ознакомление родителей со 
сборником ценной 
информации о ребенке – 
портфолио, его структурой,  
привлечение родителей к 
созданию страниц 
портфолио о своём ребенке. 

Воспитатели, 
родители  

октябрь 

10. Экологическа
я акция 
«Покормите  
птиц зимой»  

Привлечение родителей к 
совместному с детьми 
изготовлению кормушек, к 
формированию у детей 
целостного представления о 
жизни зимующих птиц. 

Воспитатели, 
родители  

ноябрь 

11. Выставка 
рисунков 
«Мамочка 
милая моя» 

Привлечение родителей к 
воспитанию уважения и 
бережного отношения к 
маме. Побуждение детей к 
передаче эмоционального 
отношения и чувств в 
портрете, передаче в 
рисунке настроения и 
внешние особенности 
конкретного человека. 

Воспитатели 
Папы  

ноябрь 

12. Консультация 
«Закаливание 
– одна из 
форм 
профилактики 
простудных 
заболеваний 

Формирование единого 
подхода к методам 
оздоровления и закаливания 
детей в детском саду и дома. 

Воспитатели ноябрь 



детей» 

13. Родительское 
собрание 
«Социальная 
компетентнос
ть ребёнка 
дошкольного 
возраста – 
одна из 
главных 
ступеней 
подготовки 
его к жизни в 
обществе, 
семье, 
коллективе» 

Формирование социальной 
успешности ребёнка 
дошкольного возраста. 

Воспитатели декабрь 

14. Совместное 
выстраивание 
с родителями 
стратегии 
дома по 
решению 
задач 
развития на 
ребенка  

Активное участие родителей 
в определении целей 
развития своих детей. 

Родители 
воспитатели 

декабрь 

15. Акция 
«Ёлочка – 
зелёная 
иголочка» 
 

Формирование 
экологической культуры 
родителей и детей. 

Воспитатели, 
родители  

декабрь 

16. Консультация 
«Ребенок и 
компьютер» 

Распространение среди 
родителей знаний о 
правильной организации 
работы ребенка на 
компьютере. 

Воспитатели декабрь 

17. Публичные 
выступления 

Повышение 
заинтересованности 
родителей в результатах 
развития социальной 
компетентности своего  
ребенка. 

Воспитатели, 
родители 

январь 



18. Выставка 
рисунков 
«Зимние 
забавы» 

Привлечение родителей к 
совместной творческой 
деятельности с детьми дома. 
Передача способов 
взаимодействия между 
взрослым и ребёнком. 

Воспитатели, 
родители  

январь 

19. Консультация 
«Организация 
семейных 
прогулок» 

Ознакомление родителей с 
новыми формами и 
методами организации 
прогулки с ребенком. 

Воспитатели январь 
 

20. Памятка для 
родителей 
«Читаем 
зимой» 

Привлечение родителей к 
совместному чтению с 
детьми дома. 

Воспитатели январь 

21. Фестиваль 
проектов 
«Мой мир»   

Оказание поддержки 
родителей   в самореали-
зации личностных 
познавательно-творческих 
способностей своих детей. 

Воспитатели, 
родители  

февраль 

22. Неделя 
детской книги 

Развитие интереса детей и 
родителей к детской 
художественной литературе 
и детскому чтению. 

Воспитатели февраль 

23. Выставка 
рисунков, 
раскрасок, 
поделок 
«Нашей армии 
- салют!» 

Привлечение к совместному 
оформлению с родителями и 
детьми выставки рисунков, 
поделок «Нашей армии - 
салют!». 

Воспитатели, 
родители 
 

февраль 

24. Фотовыставка 
«Мой папа в 
армии 
служил». 

Демонстрация 
уважительного отношения 
детского сада к роли отца в 
воспитании ребенка. 
Формирование атмосферы 
общности интересов детей, 
родителей и коллектива 
детского сада. 

Воспитатели, 
родители 
 

февраль 

25. Спортивные 
состязания 
между 
командами 
пап и детей 
группы 

Сплочение родителей детей 
группы. Пропаганда 
активных форм отдыха. 

Инструктор по 
физкультуре, 
воспитатели, 
родители 

февраль 

26. Фотовыставк Демонстрация Воспитатели март 



а «Наши 
замечательны
е мамы» 

уважительного отношения 
детского сада к семейным 
ценностям. Развитие 
позитивного отношения 
родителей к детскому саду. 

27. Вечер 
стихов «Расск
ажи мне, 
дружок,  выра
зительно 
стишок!» ( 27 
марта - День 
театра и к 1 
апреля День 
смеха). 

Формирование у детей и 
родителей интерес к чтению 
стихов дома и в группе. 
Обмен опытом между 
родителями методами 
заучивания стихов. 

Воспитатели апрель 

28. Социальные 
практики 
«Земля – наш 
дом» 

Обучение родителей 
методам и приемам по 
формированию социальной 
активности детей. 

Воспитатели апрель 

29. Родительское 
собрание 
«Учим детей 
общаться» 

Возбуждение интереса 
родителей к теме общения, 
нравственного воспитания, 
формирования 
коммуникативных навыков 
детей дошкольного 
возраста. 

Воспитатели апрель 

30. Выставка 
детского 
рисунка  
«Дорожная 
азбука» 

Привлечение внимания 
родителей к правилам 
дорожного  движения. 
Формирование 
уважительного отношения к 
детской творческой 
фантазии и инициативе. 

Воспитатели май 

31. Консультация 
«Ребенок на 
дороге» 

Реализация единого 
воспитательного подхода 
при обучении ребенка 
правилам дорожного 
движения в детском саду и 
дома. 

Воспитатели май 

32. Акция «Пусть 
цветёт наш 
детский сад!» 
(Посадка 
цветов в 
клумбы) 

Активизация 
инициативности родителей 
в благоустройстве детских 
участков. 

Воспитатели, 
родители  

май 



 
 

33. Благотворител
ьная акция 
«Подари 
открытку 
ветерану» 

Привлечение родителей и 
детей к созданию подарков 
и поздравлению ветеранов. 
Формирование у родителей 
и детей чувство 
благодарности ветеранам и 
участникам  ВОВ. 

Воспитатели, 
родители  

май 

34. Выставка 
рисунков 
«Спасибо 
скажем за 
победу» 
 

Приобщение родителей и 
детей к уважительному 
отношению исторического 
прошлого Родины. 

Воспитатели май 

35.  Интерактивны
е площадки 
«Мы в заботах 
круглый год,  
посмотри на 
нас народ!» 

Мотивация  родителей по 
использованию опыта 
педагогов  со своими детьми 
в домашних условиях 

Воспитатели май 

36. Совместное 
выстраивание 
с родителями 
стратегии 
дома по 
решению 
задач 
развития на 
ребенка 

Активное участие родителей 
в определении целей 
развития своих детей. 

Воспитатели май 

37. Индивидуальн
ые 
консультации 
по запросу 
родителей 

Информирование родителей 
по вопросам развития 
ребенка. 

Воспитатели в 
течение 
года 


