
Перспективный план работы с родителями 
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Подготовила: Шанина И.Б. 

    Дата                               Содержание работы 

  Сентябрь  1. Консультации: "Безопасность ребёнка на улице" 

                                   "Безопасная дорога  в детский сад" 

                                   "Золотая осень - наблюдения на прогулках" 

                                    "Переутомления у детей" 

2. Летбук  "Странички детских проектов" 

3. Привлечь к участию в проекте "Кто работает в детском  

саду" 

4. Привлечь к оформлению выставки поздравительных листов 

   "С днём дошкольного работника" 

5. Конкурс поделок "Чудеса осенней грядки"       

6.  Индивидуальные  беседы с родителями. 

7. Сверка данных социальной характеристики . 

8. Обновление родительского уголка. 

9. Предложить услуги дополнительного образования для 

воспитанников.                           

Октябрь 1.Консультация "Осторожно - грипп" 

                                "Скоро в школу" 

                                "Ребёнок и другие люди" 

2. Анкета "Мой ребёнок будущий первоклассник" 

3.  Родительское собрание "Как подготовить ребёнка к школе" 

                                   Пригласить учителя начальных классов 

4. Участие в городских соревнованиях "Мама, папа, я - 

спортивная семья" 

5.  Привлечь родителей к организации и проведению 

"Новоселья в  

     нашей группе" 

6. Проект "Хлеб - всему голова": Предложить мамам  испечь с 

детьми 

     любые хлебобулочные изделия , заснять это и оформить с 

ребёнком  

     страничку юного пекаря .  

 7. Семейная гостиная "Хлеб - всему голова" (Чаепитие с 

домашними  

     выпечками ) 

8.  Сообщение  на сайте ДОУ "Наши интересные дела" 

Ноябрь 1. Консультация "Ребёнок и компьютер" 

                                "Компьютерные игры для дошкольников" 

                                "Наблюдения на прогулках поздней осенью " 

                                "Формирование у детей безопасного стиля 

жизни" 



2. Летбук "У каждого первоклассника свой темперамент" 

3. Мастер-класс "Что такое проектная деятельность и как 

помочь ребёнку 

    принять участие в проекте" 

4. Привлечь к проведению развлечения "Мама-солнышко моё" 

5. Привлечь родителей к проведению акции "Безопасная дорога 

детям" 

6. "Клуб изобретателей" в рамках проекта 

"Изобретатели"(предложить 

      родителям подготовить информацию о каком либо 

изобретателе  

      презентовать её воспитанникам) 

7. Индивидуальные беседы с родителями 

8.  Сообщение  на сайте ДОУ "Наши интересные дела" 

Декабрь 1. Советы родителям "Готовимся к школе играя с ребёнком" 

2. Картотека развивающих игр в помощь родителям. 

3. Семейная  гостиная "Поговорим о выпускном бале" 

4.День открытых дверей: "Гимнастика от мамы и папы" - 

привлечь  

   родителей к проведению гимнастики. 

   Открытое занятие по математике"Новогодние приключения" 

    Консультации: "Зимние опасности" 

                                "Новогодние утренники и ребёнок" 

                                 "Родителям про Новый год" 

                                 "Пожарная безопасность в новый год" 

5. Совместное проведение проекта "Я живу в ХМАО" 

6. Совместное проведение акции "Ёлочка - живая иголочка"  

7.Оформить педагогическую библиотечку  в помощь 

родителям. 

8. Привлечь к  новогоднему оформлению группы "Новый год у 

хантов 

   на стойбище" 

9.  Привлечь к подготовке новогоднего утренника. 

10.  Сообщение  на сайте ДОУ "Наши интересные дела" 

11.Привлечь к городскому конкурсу "Подарок Югре" 

12. Анкетирование "Задайте вопрос любому сотруднику ДОУ" 

12. Вечер вопросов и ответов. (с приглашением узких 

специалистов, 

      шеф-повара, руководства и медиков"  

13. Картотека "Новогодние поделки" 

Январь 1.Привлечь к проведению недели здоровья. 

    "Прогулка вместе с папой" 

2. Фото-раскладушки "В здоровом духе- здоровый дух" 

3. Консультации "Прививки, прививки, прививки" 

                                 "Вредные привычки" 

                                 "Как воспитать вежливого ребёнка" 



                                 "Правила поведения в транспорте" 

4. "Семейная гостиная"  - Театр с мамой и папой" привлечь 

родителей  

     к показу театра  

    и изготовлению атрибутов, в рамках проекта "Ох уж эти 

сказки" 

5. Проект "Город мастеров"- выставка поделок. 

6. Сообщение  на сайте ДОУ "Наши интересные дела" 

Февраль 1. Консультации: "Первоклассник и первоклассница - два 

разных типа" 

                                  "Идём в гости" и " К нам пришли гости" 

                                   "Мы друзья природы" 

                                   Памятка для родителей: 

                                  "Исследовательская деятельность 

дошкольников" 

2. Мастер-класс "Эксперименты с детьми дома" 

3.Летбук "Экологическая страничка" 

4. Картотека "Детские эксперименты" 

5. Встреча с интересными людьми (профессии родителей) 

6. Экскурсия к пожарникам(в рамках проекта "Все работы 

хороши) 

7. "Семейная гостиная" - Изготовление светоотражающих 

элементов 

     (организация выставки) 

8. Помощь в прохождении медосмотра воспитанников перед 

школой. 

9. Совместное проведение развлечения "Мой папа - защитник" 

10. Сообщение  на сайте ДОУ "Наши интересные дела" 

      Март 1. Совместное проведение утренника "8 марта - женский  день" 

2. Консультации:  "Безопасность ребёнка при перевозке в 

автомобиле" 

                                  "Математика это интересно"  

3. Картотека игр для развития речи, развития слухового 

внимания" 

4. "Рекомендации "Как помочь ребёнку слышать и различать 

звуки 

    в словах" 

5. Индивидуальные беседы и рекомендации по 

образовательному  

    процессу воспитанников" 

6. Участие в проекте "Книжкина неделя". Предложить помочь 

детям 

    оформить придуманные рассказы и сказки в книжки - 

самоделки" 

7. Выставка книжек - самоделок. 

8. Семейная гостиная: "Юный конструктор" (выставка поделок 



из 

      конструкторов).  

9. Сообщение  на сайте ДОУ "Наши интересные дела" 

Апрель 1. Экскурсия в музей реки Обь вместе с родителями 

2. Семейная гостиная  "Наши семейные традиции" 

3. Проект "Пасхальный перезвон" "Сладкий стол", пасхальные 

игры. 

4. Консультации: "Весенние прогулки с ребёнком" 

 

                               "Безопасный отпуск с ребёнком" 

 5. Папка-раскладушка "Растим будущего читателя и 

книголюба" 

6.  Сообщение  на сайте ДОУ "Наши интересные дела" 

Май 1. Участие в проекте "Спасибо деду за победу" Встречи с 

детьми и рассказы о своих родных  - участниках войны. 

Экскурсия к вечному огню 

2. Консультации:"Как рассказать детям о празднике 9 Мая" 

                                 "Безопасность на железной дороге" 

3. Картотека наблюдений в природе весной. 

4. Подготовка и проведение Выпускного  бала. 

5. Индивидуальные беседы и консультации. 

6. Познакомить с планом работы оздоровительной компании на 

лето. 

 


