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Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями воспитанников (законными представителями) предполагает взаимопомощь,
взаимоуважение и взаимодоверие,  знание и учет педагогом условий семейного воспитания,  а родителями (законными представителями)  –
условий  воспитания  в  дошкольной  образовательной  организации.  Также  оно  подразумевает  обоюдное  желание  родителей  (законных
представителей)  и  педагогов  поддерживать  контакты  друг  с  другом.  На  современном  этапе  родители  (законные  представители)
несовершеннолетних  обучающихся  имеют  преимущественное  право  на  обучение  и  воспитание  детей  перед  всеми  другими  лицами,  что
отражено в ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Цель: вовлечение родителей в педагогический процесс, привлечение родителей к активному участию в деятельности группы.
Основные задачи:

 установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;
 объединить усилия для развития и воспитания детей;
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

Периодичность: родительские собрания запланированы три раза в год, ежедневные консультации, рекомендации в папках передвижках - на
неделю, на месяц.
Формы работы: родительское собрание,  консультация,  беседа,  проект,  семинар – практикум,  мастер – класс,   акции,  выставки рисунков
(поделок)

Перспективный план работы с родителями воспитанников на 2019 – 2020 учебный год

        
Направления 
работы
Месяц

Информационно-
аналитическое

Наглядно-информационное Познавательное Досуговое

Мероприятия 
Сентябрь Опрос родителей – 

новичков, «Какие 
трудности возникают 
при адаптации 
ребенка в ДОУ».

Анкетирование с 
целью изучения 

Рекомендации для родителей 
«Развитие внимания ребенка на 
прогулке»
Памятка для родителей 
«Возрастные особенности детей 
старшего дошкольного 
возраста».
Памятка  «Опасные природные 

Консультации: «Первый класс,  
или как готовить ребенка к 
школе». 
«Психологические особенности 
развития детей 6-7 лет».          
Индивидуальные 
консультации: «Домашнее 
задание и как его надо 

Посещение  территории
этнодеревни «Ланге – 
пасоль»  

Совместное создание 
фотоальбома  
«Памятные места нашего
города».



индивидуальных 
особенностей и 
потребностей семей. 
Создание социального
паспорта.

явления. Один дома»
Фотовыставка «Мой город - 
Лангепас».
Оформление стенда «Как мы 
живём» с целью ознакомления  
родителей с культурно - 
досуговой деятельностью детей в
детском саду.

выполнять». 
Родительское собрание.
Организационное родительское 
собрание: знакомство с планом 
работы ДОУ на новый учебный 
год, выборы родительского  
комитета.

Стенгазета «Мои 
любимые бабушка и 
дедушка» ко дню 
пожилых

Октябрь Анкетирование 
«Безопасность детей 
на дорогах  
начинается с нас, 
взрослых» 
Обсуждение с 
родителями о 
мероприятиях 
проекта группы 
«Югра – наш общий 
дом»

Памятка: « Чему обучается 
ребенок в игре?».

Памятка для родителей по 
предупреждению несчастных 
случаев  с детьми на дороге.

Выставка «Осенняя ярмарка»
 (поделки из бросового 
материала).

Изготовление лэпбука  «Грибы 
и ягоды нашего края» - 
изготовление родителями  
материала для лэпбука

Консультации: «Легко ли 
научить ребёнка правильно вести
себя на дороге?»;
«Расскажи ребенку, как вести 
себя у воды».

Рекомендации «Какая одежда 
должна быть у ребенка для 
прогулки осенью?».

Мастер – класс по 
изготовлению макета осень 
(природа  и животный мир).

Совместное участие с 
музыкальным 
руководителем, 
родителей и детей  в 
проведении конкурса 
« Осенняя ярмарка».

Тематическая 
экскурсия в музей 
«Богатства нашего края»;
в  рамках проекта 
группы

Ноябрь Анкетирование  
родителей: «Знаете ли
вы своего ребёнка?».

Памятка: «Игры и задания для 
развития мелкой моторики»
Праздничная  газета ко дню 
Матери.
Выставка детских рисунков ко 
дню матери « Мамочка - наше 
солнышко». 

Педагогический всеобуч «Что 
надо знать о своём ребёнке».
Индивидуальные 
консультации: «Одежда детей в 
группе».
Индивидуальные беседы с 
родителями: «Спортивная обувь 
для занятий физкультурой».

Природоохранная акция 
«Посадите дерево».

Оформление выставки  
работ художников 
«Птицы улетают»

Тематическая 
экскурсия в библиотеку
«Природа нашего края  
глазами  писателей 
Югры» в рамках проекта 
группы



Декабрь Памятка « Как заучивать 
наизусть стихотворения с 
детьми?».
Памятка «Не страшен огонь 
тому, кто знаком с правилами 
пожарной безопасности»
Выставка поделок и рисунков 
« Новогодние чудеса».
Информация «Жестокое 
обращение с детьми: что это 
такое?» с целью ознакомления 
родителей  декларацией прав 
ребенка 
Изготовление макета зима 
(природа  и животный мир) – 
родители участвуют 
изготовлении деталей для макета

Консультация « Роль родителей
в развитии ребенка и ошибки 
семейного воспитания»Беседа 
«Гололед.  Во дворе гуляю я…»
Консультация«Компьютерные 
игры в детском возрасте: польза 
или вред».
Беседа «Правила поведения на 
утренниках», «Правила 
хорошего тона».

Природоохранная акция 
«Покормите птиц зимой»- 
изготовление кормушек.

Совместная подготовка к
празднованию Нового 
года: готовим украшения
для группы. 
Мастер – класс
«Снежинка из 
прищепок»
Привлечь родителей к 
изготовлению атрибутов 
к празднику.

Участие в проекте ДОУ
с родителями в смотре – 
конкурсе «Новогоднее 
Чудо – дерево» - 
украшение дерева на 
прогулочной  площадке 
группы 

Январь Беседа и обсуждение  
с родителями об 
изготовлении  
лэпбука  «Дикие 
животные нашего 
округа».

Выставка детских рисунков « 
Как мы провели каникулы».

Консультация в родительский 
уголок «Расскажите ребенку, как
надо обращаться с животными». 

Беседа «Ребенок у экрана».
Консультации «Готовим руку к 
письму», «Подвижные игры для 
мальчиков и девочек».
Индивидуальные беседы. Тема:
«Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний детей».

Практикум – семинар  
«Растения нашего края» 
с использованием 
инновационных 
технологий совместно с 
детьми.

Участие с родителями в
конкурсе ДОУ  
«Новогодний сапожок»

Февраль Анкетирование: 
«Готов ли ваш 
ребенок школе?».

Беседа с родителями 

Памятка  «Когда и как 
рассказать ребенку об 
электроприборах и правилах 
безопасности обращения с ними»
Десять советов родителям по 

Консультации: «Роль отца в 
семье «Поиграй со мною, папа!».
«Готовим детей к школе», 
 «Как сделать зимнюю прогулку 
с ребёнком приятной и 

Спортивный праздник 
«Вместе с папой я 
герой».
Совместное участие 
родителей , детей , 



по изготовлению 
макета зима (природа
и животный мир).

укреплению физического 
здоровья детей.
Фотогазета « Мой лучший 
папа».
Информация «Правила пожарной
безопасности». 

полезной?». 
Беседа «Причины дорожно-
транспортного травматизма».
Индивидуальные беседы с 
папами, тема: «Кого вы считаете 
главным в воспитании 
ребенка?».

педагогов  группы и с 
инструктором 
физической культуры

Мастер – класс 
«Изготовление 
предметов ханты» 
сотрудниками музея для 
родителей и детей.

Март Выставка работ детей к 8 марта 
«Мамочке любимой». 
Выставка «Цветочная страна».
Оформление родительского 
уголка на весеннюю тему:    
«Весна – красна».

Консультация «Экологическое 
воспитание дошкольников». 
Консультация «Развитие 
творческих способностей 
ребенка». 
«Советы родителям по охране 
жизни и здоровья детей».

Совместная подготовка 
к утреннику « 8 Марта».
Оформление выставки 
рисунков «Весенние 
происшествия» в целях 
соблюдения правил 
поведения детей на 
водоемах.

Природоохранная 
акция «Огород круглый 
год».

Апрель Беседа и обсуждение 
с родителями по 
изготовлению 
макета весна 
(природа  и животный
мир) – изготовление 
деталей макета.

Несколько советов как 
заниматься с ребенком дома.
Памятка «Инструменты могут 
быть опасными»

Выставка поделок и рисунков 
ко дню космонавтики

Рекомендации «Как научить 
ребенка трудиться?»
Консультация  «Семья и 
ребенок: взаимоотношения и 
готовность к обучению в школе».
Консультация.
«Адаптация  к школе. Как 
помочь ребенку?».
Итоговое родительское 
собрание по теме: «Скоро в 
школу» показ итогового занятия 
для родителей. 

Фотовыставка «Мои 
добрые дела» -
формировать желание 
оказывать посильную 
помощь природе.

Спортивно – 
развлекательное 
мероприятие с 
инструктором 
физической культуры  в 
рамках национального 
праздника народов ханты



и манси  «День 
оленевода» совместно с 
родителями.

Май Памятка:
 «Режим будущего школьника».
Памятка родителям: 
«Безопасное поведение детей на 
дороге». 
Выставка рисунков «Я иду в 
школу!»
Оформление стенда.    
Фотовернисаж: «Вот  и стали 
мы на год взрослей».

Рекомендации «Проведем лето с
пользой».
Консультация «Чем занять 
ребенка летом».
Консультация«Безопасность 
дошкольника»
Круглый стол
«До свидания, детский сад!».
Презентация фильма 
«Странички из жизни группы 
«Каруселька».
«Рекомендации по 
формированию навыков 
поведения на улице».

Оформление стенда 
«День Победы».

Выпускной вечер «До 
свидания, детский сад!».

Выставка совместных 
работ родителей с 
детьми: «Я знаю правила
дорожного движения!».
Библиотечный конкурс
«Мама, папа, я – 
читающая семья»  
(Презентация 
самодельной книжки,
литературная викторина)



Перспективный план работы с семьями воспитанников на 2018-2019учебный год

        Направления
работы
Месяц

Информационно-
аналитическое

Наглядно-информационное Познавательное Досуговое

Мероприятия 
Сентябрь Опрос родителей – 

новичков, «Какие 
трудности возникают 
при адаптации 
ребенка в ДОУ».
Анкетирование с 
целью изучения 
индивидуальных 
особенностей и 
потребностей семей. 
Создание социального
паспорта.

Поместить статьи в родительский
уголок на темы: «Задачи 
воспитания», «Режим дня», 
«Возрастные особенности детей с 
задержкой психического 
развития». Рекомендации для 
родителей «Развитие внимания 
ребенка на прогулке»
Памятка для родителей 
«Возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста».
Памятка  «Опасные природные 
явления. Один дома»
Фотовыставка «Мой город - 
Лангепас».
Оформление стенда «Как мы 
живём» с целью ознакомления  
родителей с культурно - досуговой
деятельностью детей в детском 
саду.

Консультации: «Первый 
класс,  или как готовить 
ребенка к школе». 
«Психологические 
особенности развития детей 5-
7 лет».          
Индивидуальные 
консультации: «Домашнее 
задание и как его надо 
выполнять». 
Родительское собрание.
Организационное 
родительское собрание: 
знакомство с планом работы 
ДОУ на новый учебный год, 
выборы родительского  
комитета.

Семейная гостиная 
«Наши любимые 
бабушки и дедушки» -
 фотогазета ко дню 
пожилого человека 

Квест - игра 
«Сокровища фикси - 
шкатулки» в рамках 
проекта группы 
«Дошкольник в мире 
эконики»  
Семейная викторина 
«В мире финансов»
Цель: Ребята вместе с 
родителями 
определяют основные 
потребности семьи, 
обсуждают 
составляющие 
семейного бюджета, 
закрепляют 
представления об 
экономических 
понятиях: деньги, доход
и расход



Октябрь Анкетирование 
(определяющее 
отношение родителей 
к эколого – 
краеведческому 
воспитанию 
дошкольника) 

Памятка: « Чему обучается 
ребенок в игре?».
Памятка для родителей по 
предупреждению несчастных 
случаев  с детьми на дороге.
Выставка «Осенняя ярмарка»
 (поделки из бросового материала).

Консультации: «Легко ли 
научить ребёнка правильно 
вести себя на дороге?».
Консультация «Расскажи 
ребенку, как вести себя у 
воды».
Рекомендации «Какая одежда 
должна быть у ребенка для 
прогулки осенью?».
Поместить в родительский 
уголок рекомендации: «Как 
организовать занятия с детьми 
с нарушениями речи дома»

Совместное участие 
родителей и детей  в 
проведении конкурса 
« Осенняя ярмарка».

Экскурсия в 
библиотеку  «Откуда 
пришли деньги?» 
(знакомство с историей 
происхождения денег) в 
рамках краткосрочного 
проекта группы

Ноябрь Анкетирование 
«Безопасность детей 
на дорогах  
начинается с нас, 
взрослых» 

Памятка: «Игры и задания для 
развития мелкой моторики»
Праздничная  газета ко дню 
Матери.
Выставка детских рисунков ко 
дню матери « Мамочка - наше 
солнышко». 

Педагогический всеобуч «Что
надо знать о своём ребёнке».
Индивидуальные 
консультации: «Одежда детей
в группе».
Индивидуальные беседы с 
родителями: «Спортивная 
обувь для занятий 
физкультурой». 
Консультация:  «Главные 
направления в развитии речи 
детей старшего возраста с 
ЗПР»

Оформление выставки
работ художников 
«Птицы улетают»

Участие родителей по 
подготовке детей к 
международной 
викторине, в 
творческих конкурсах 
«Дикие животные 
нашего округа»

Декабрь Опрос родителей
«Готовы ли вы отдать 
своего ребенка в 
школу» с целью 
узнать потребности и 
интересы родителей в 
вопросах 

Оформление тематической 
папки-передвижки: «Здравствуй,
 Зимушка-зима» (стихи, приметы, 
загадки). 
Памятка « Как заучивать наизусть
стихотворения с детьми?».
Памятка «Не страшен огонь тому,

Консультация « Роль 
родителей в развитии ребенка 
и ошибки семейного 
воспитания»
Беседа «Гололед.  Во дворе 
гуляю я…»
Консультация 

Совместная подготовка 
к празднованию Нового 
года: готовим 
украшения для группы.



сотрудничества с 
детским садом

кто знаком с правилами пожарной 
безопасности»
Выставка поделок и рисунков 
« Новогодние чудеса».
Информация «Жестокое 
обращение с детьми: что это 
такое?» с целью ознакомления 
родителей  декларацией прав 
ребенка

«Компьютерные игры в 
детском возрасте: польза или 
вред».
Беседа «Правила поведения на 
утренниках», «Правила 
хорошего тона».

Семинар – практикум 
«Домашняя игротека 
развивающих игр с детьми 
дома»
Цели: Знакомство родителей с 
условиями, методами 
использования игр и  игровых 
упражнений, направленных на 
развитие  детей в домашних 
условиях.

Мастер – класс
«Елочка - красавица»
Привлечь родителей к 
изготовлению атрибутов
к празднику.

Январь Беседа и обсуждение 
о создании зимнего 
календаря 

Выставка детских рисунков « Как 
мы провели каникулы».

Фотоколлаж  «Закаливание – одна
из форм профилактики 
простудных заболеваний детей».

Консультация «Расскажите 
ребенку, как надо обращаться с
животными». 
Индивидуальные беседы  
«Ребенок у экрана»,  «Польза 
или вред».
Консультации «Готовим руку 
к письму», «Подвижные игры 
для мальчиков и девочек».



Февраль Анкетирование: 
«Готов ли ваш 
ребенок школе?».

Памятка  «Когда и как рассказать 
ребенку об электроприборах и 
правилах безопасности обращения 
с ними»
Десять советов родителям по 
укреплению физического здоровья 
детей.
Фотогазета « Мой лучший папа».
Информация «Правила пожарной 
безопасности». 

Консультации: «Роль отца в 
семье «Поиграй со мною, 
папа!».
«Готовим детей к школе», 
 «Как сделать зимнюю 
прогулку с ребёнком приятной 
и полезной?». 
Беседа «Причины дорожно-
транспортного травматизма».
Индивидуальные беседы с 
папами, тема: «Кого вы 
считаете главным в воспитании
ребенка?».

Экскурсия  в Центр 
спортивной и военно – 
патриотической 
подготовки детей и 
молодежи вместе с 
родителями

Спортивный праздник 
«Вместе с папой я 
герой» совместно с 
инструктором 
физической культуры и 
детьми

Март Беседа и обсуждение 
о создании весеннего
календаря.

Оформление тематической
 папки – передвижки:  « Весна – 
Красна»   
Выставка работ детей к 8 марта 
«Цветочная страна».

Стенгазета  «Мамочке любимой». 

Консультация 
«Экологическое воспитание 
дошкольников». 
Консультация «Развитие 
творческих способностей 
ребенка». 
«Советы родителям по охране 
жизни и здоровья детей».

Совместная подготовка 
к утреннику « 8 Марта».
Оформление выставки
рисунков «Весенние 
происшествия» в целях 
соблюдения правил 
поведения детей на 
водоемах.

Апрель Несколько советов как заниматься 
с ребенком дома.
Памятка «Инструменты могут 
быть опасными»

Рекомендации «Как научить 
ребенка трудиться?»
Консультация  «Семья и 
ребенок: взаимоотношения и 
готовность к обучению в 
школе». 
Консультация.
«Адаптация  к школе. Как 
помочь ребенку?».
Итоговое родительское 
собрание  в форме Квест – 
игры   по теме: «Скоро в 

Экологическая акция 
«Птицы наши друзья» 
Изготовление 
скворечников.
Фотовыставка «Мои 
добрые дела» -
формировать желание 
оказывать посильную 
помощь природе.
Выставка поделок и 
рисунков ко дню 
космонавтики



школу» . 
Май

Анкетирование 
родителей «Какова 
роль родителей в  
подготовке детей к 
школе?»  

  

Выставка «Военная техника» к 
празднику 9 мая
Памятка:
 «Режим будущего школьника».
Памятка родителям: «Безопасное 
поведение детей на дороге». 
Выставка рисунков «Я иду в 
школу!»
Оформление стенда.    
Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 
на год взрослей».

Рекомендации «Проведем 
лето с пользой».
Консультация «Чем занять 
ребенка летом».
Консультация «Безопасность 
дошкольника»
Круглый стол
«До свидания, детский сад!».
Презентация фильма 
«Странички из жизни группы 
«Каруселька».
«Рекомендации по 
формированию навыков 
поведения на улице».

Экскурсия с детьми и с
родителями  к Скверу 
Памяти.

Оформление стенда 
«День Победы».

Выпускной вечер «До 
свидания, детский сад!».

Выставка совместных 
работ родителей с 
детьми: «Я знаю 
правила дорожного 
движения!».

Библиотечный 
конкурс 
«Мама, папа, я – 
читающая семья»  
(Презентация 
самодельной книжки,
литературная 
викторина)



Перспективный план работы с семьями воспитанников на 2017-2018учебный год 
 

        Направления 
работы
Месяц

Информационно-
аналитическое

Наглядно-
информационное

Познавательное Досуговое

Мероприятия 
Сентябрь Опрос родителей 

– новичков, 
«Какие трудности
возникают при 
адаптации 
ребенка в ДОУ».
Анкетирование с
целью изучения 
индивидуальных 
особенностей и 
потребностей 
семей. Создание 
социального 
паспорта.

Рекомендации для 
родителей «Развитие 
внимания ребенка на 
прогулке»
Рекомендации для 
родителей «Как 
развивать мелкую 
моторику рук дома»
Памятка для родителей
«Возрастные 
особенности детей 
старшего дошкольного 
возраста». 
Фотовыставка «Мой 
город - Лангепас».
Фотоальбом для 
родителей «Памятные 
места нашего города».

Консультации: «Психологические
особенности  развития  детей  5-6
лет».          
Индивидуальные консультации: 
«Домашнее задание и как его надо 
выполнять».
Консультации 
Логопеда: « Как правильно 
организовать занятия дома. 
Эффективные методы и способы 
организации».
«Речевая среда и развитие 
ребенка».
Презентация «Речевая азбука для 
родителей» 
Родительское собрание. 
Организационное родительское 
собрание: знакомство с планом 
работы ДОУ на новый учебный 
год, выборы родит. комитета.
Ознакомление родителей с 
содержанием проекта 
«Перелетные птицы нашего края»

Совместное творчество 
родителей и детей ко 
Дню воспитателя 
« Мой любимый 
воспитатель»
 (выставка рисунков и 
поделок).
Ко Дню пожилых «Мои 
бабушка и дедушка» 
(выставка).

Октябрь   Анкетирование 
родителей: 

Памятка «Развиваем 
память и внимание».

Консультации : Педагогический 
всеобуч «Что надо знать о своём 

Совместное участие 
родителей и детей  в 



«Знаете ли вы 
своего ребёнка?». 
«Безопасность 
детей на дорогах  
начинается с нас, 
взрослых» 

Выставка «Осенняя 
ярмарка»
 (поделки из бросового 
материала).

ребёнке».
Консультации логопеда:
 « Показатели речевого развития 
детей 5-6лет».
 «Подготовка руки к письму» 
Советы родителям:
 «Дети наше повторение. Работа 
над своими ошибками».

проведении конкурса 
« Осенняя ярмарка».
Краткосрочный проект
«Перелетные птицы 
нашего края» - 
продуктом проекта 
является создание 
красной книги Югры

Ноябрь Круглый стол: 
обсуждение 
коррекционных 
вопросов 
обучения детей  и 
опрос родителей 
вновь прибывших
детей в группу

Памятка: «Игры для 
всей семьи»
(Математические игры)
Памятка для родителей:
«Правила пожарной 
безопасности».
Праздничная  газета ко 
дню Матери.
Выставка детских 
рисунков ко дню матери 
« Мамочка - наше 
солнышко». 

Консультации логопеда « Десять 
простых советов логопеда 
родителям».
Практикум  «Развитие  мелкой
моторики.  Профилактика
дисграфии». 
Консультации: «Легко ли научить
ребёнка  правильно  вести  себя  на
дороге?»,
«Как провести выходной день с 
ребёнком?».
Индивидуальные консультации: 
«Одежда детей в группе».
Беседа «О профилактике 
простудных заболеваний»
 Индивидуальные беседы с 
родителями: «Спортивная обувь 
для занятий физкультурой».

Совместная трудовая 
деятельность 
« Снежный городок».

Открытое занятие для 
родителей «Полезные и 
вредные продукты»

Декабрь  Памятка « Как 
заучивать наизусть 
стихотворения с 
детьми?».
 Выставка поделок и 
рисунков 
« Новогодние чудеса».

Консультации логопеда « 
Развитие правильного речевого 
дыхания».
«Формирование связной речи».
Беседа – практикум
 «Изучаем звуки, буквы» 
Консультация « Роль родителей в 

Совместная подготовка к
празднованию Нового 
года: готовим украшения
для группы.
Привлечь родителей к 
изготовлению атрибутов 
к празднику.



развитии ребенка и ошибки 
семейного воспитания»
Консультация на медицинскую 
тему: «Зимние травмы», «ОРЗ.  
Профилактика».
Беседа «Правила поведения на 
утренниках».
Беседа на тему «Правила хорошего 
тона».

Январь Ознакомление 
родителей 
содержанием 
краткосрочного 
проекта группы 
«Наша Армия 
сильна»

Выставка детских 
рисунков « Как мы 
провели каникулы».

Консультация «Ребенок у экрана».
 Консультация «Игра, как 
средство воспитания 
дошкольников». 
Беседа « Как развивать мелкую 
моторику рук ребенка».
Индивидуальные беседы. Тема: 
«Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний детей».

Февраль Десять советов 
родителям по 
укреплению физического
здоровья детей.
 Фотогазета « Мой 
лучший папа».
Информация «Правила 
пожарной 
безопасности». 

Консультации логопеда 
«Фонематический слух-основа 
правильной речи»
«Методы и приемы развития 
связной речи» семинар-практикум
Консультации «Подвижные игры 
для мальчиков и девочек»,
 «Как сделать зимнюю прогулку с 
ребёнком приятной и полезной?». 
Семинар – практикум для 
родителей «Играем пальчиками» 
(совместно с учителем  – 
логопедом).
Беседа «Причины  дорожно-

Спортивный праздник 
«Вместе с папой я герой»
- продукт проекта 
группы «Наша Армия 
сильна».



транспортного травматизма».
Индивидуальные беседы 

Март  Беседа с 
родителями об 
участии и 
подготовке детей 
к конкурсам 
ДОУ и 
всероссийским 
викторинам 

Памятка: « Чему 
обучается ребенок в 
игре?».
Выставка работ детей к 
8 марта «Мамочке 
любимой». 
 Выставка «Цветочная 
страна».
Оформление 
родительского уголка на 
весеннюю тему:    
«Весна – красна».

Консультации логопеда 
«Развиваем речь, играя».
 «Чтение для ребенка».
«Как научить ребенка читать?». 
Консультация «Влияние 
семейного воспитания на 
психическое развитие ребенка».
Консультация врача: «Как 
предупредить авитаминоз весной».
Консультация «Развитие 
творческих способностей ребенка».
«Советы родителям по охране 
жизни и здоровья детей».

Совместная подготовка к
утреннику « 8 Марта».
Привлечь родителей к 
оформлению огорода на 
окне.
Трудовой десант:
« Зеленый огород».

Апрель Несколько советов как 
заниматься с ребенком 
дома.
Выставка совместных
работ  родителей  с
детьми: «Я знаю правила
дорожного движения!».
Выпуск газеты 
« Один день в детском 
саду».

 Консультации логопеда 
«Развиваем речь ребенка на 
прогулке, на кухне, на даче».
Семинар-практикум  «Развитие и 
обогащение словаря ребёнка»
Консультация  «Семья и ребенок: 
взаимоотношения и готовность к 
обучению в школе». 
Фотоконсультация «Азбука 
дорожного движения».
Итоговое родительское 

Привлечь родителей к 
оформлению  выставки 
«Книжки - малышки».
Акция «Скорая помощь.
Лечим книжки».

Май  Памятка родителям: 
«Безопасное поведение 
детей на дороге». 
Оформление стенда.    
Фотовыставка
 «Вот какими мы 
стали!».

Консультации логопеда «Учимся 
восхищаться природой. Советы 
логопеда».
«Рекомендации для родителей на 
лето будущих первоклассников».
Презентация фильма «Странички 
из жизни группы «Каруселька».

Оформление стенда 
«День Победы».



«Рекомендации по формированию 
навыков поведения на улице».

Перспективный план работы с семьями воспитанников на 2016-2017 учебный год

        Направления 
работы
Месяц

Информационно-
аналитическое

Наглядно-
информационное

Познавательное Досуговое

Мероприятия 
Сентябрь Опрос родителей – 

новичков, «Какие 
трудности 
возникают при 
адаптации ребенка в 
ДОУ».
Анкетирование с 
целью изучения 
индивидуальных 
особенностей и 
потребностей семей. 
Создание 
социального 
паспорта.

Рекомендации для 
родителей «Развитие
внимания ребенка на
прогулке»
Рекомендации для 
родителей «Как 
развивать мелкую 
моторику рук дома»
Памятка для 
родителей 
«Возрастные 
особенности детей 
старшего 
дошкольного 
возраста». 
Фотовыставка 
«Мой город - 
Лангепас».
Фотоальбом для 
родителей 
«Памятные места 
нашего города».

Консультации: «Первый  класс,   или
как готовить ребенка к школе». 
«Психологические  особенности
развития детей 6-7 лет».          
Индивидуальные консультации: 
«Домашнее задание и как его надо 
выполнять».
Консультации 
Логопеда: « Как правильно 
организовать занятия дома. 
Эффективные методы и способы 
организации».
«Речевая среда и развитие ребенка».
Презентация «Речевая азбука для 
родителей» 
Родительское собрание.
Организационное родительское 
собрание: знакомство с планом работы 
ДОУ на новый учебный год, выборы 
родит. комитета.

Стенгазета ко Дню 
пожилых «Мои бабушка 
и дедушка» и выставка 
работ детей.

Круглый стол: 
ознакомление родителей 
содержанием проекта  
группы «Все мы жители
– Югры»,  продуктом 
которого станет мини – 
музей.



Октябрь   Анкетирование  
родителей: «Знаете 
ли вы своего 
ребёнка?». 
«Безопасность детей 
на дорогах  
начинается с нас, 
взрослых» 

Памятка 
«Развиваем память и
внимание».
Выставка «Осенняя 
ярмарка»
 (поделки из 
бросового 
материала).

Консультации : «Что должен знать и 
уметь ребенок при поступлении в 
первый класс». 
Педагогический всеобуч «Что надо 
знать о своём ребёнке».
Консультации логопеда:
 « Показатели речевого развития детей 
6-7лет».
«Автоматизируем звуки дома»
«Подготовка руки к письму» Советы 
родителям:
 «Дети наше повторение. Работа над 
своими ошибками».

Совместное участие 
родителей и детей  в 
проведении конкурса 
« Осенняя ярмарка».

Ноябрь Беседа и обсуждение
с родителями о 
создании   страниц  
энциклопедии в 
рамках проекта «Все
мы жители  Югры»

Памятка: «Игры для
всей семьи»
(Математические 
игры)
Памятка для 
родителей: «Правила
пожарной 
безопасности».
Праздничная
 газета ко дню 
Матери.
Выставка детских 
рисунков ко дню 
матери « Мамочка - 
наше солнышко». 

Консультации логопеда « Десять 
простых советов логопеда родителям».
Практикум  «Развитие  мелкой
моторики. Профилактика дисграфии». 
Консультации: «Легко  ли  научить
ребёнка  правильно  вести  себя  на
дороге?»,
«Как провести выходной день с 
ребёнком?».
Индивидуальные консультации: 
«Одежда детей в группе».
Беседа «О профилактике простудных 
заболеваний»
 Индивидуальные беседы с 
родителями: «Спортивная обувь для 
занятий физкультурой».

Совместная трудовая 
деятельность 
« Снежный городок».

Декабрь Опрос  родителей 
«С какими 
трудностями 

 Памятка « Как 
заучивать наизусть 
стихотворения с 

Консультации логопеда « Развитие 
правильного речевого дыхания».
«Формирование связной речи».

Совместная подготовка к
празднованию Нового 
года: готовим украшения



образовательного 
процесса в группе 
вы столкнулись, и 
какая помощь вам 
необходима от 
педагогов группы?»

детьми?».
 Выставка поделок 
и рисунков 
« Новогодние 
чудеса».

Беседа – практикум
 «Изучаем звуки, буквы» 
Консультация « Роль родителей в 
развитии ребенка и ошибки семейного 
воспитания»
Консультация на медицинскую тему: 
«Зимние травмы», «ОРЗ.  
Профилактика».
Беседа «Правила поведения на 
утренниках».
Беседа на тему «Правила хорошего 
тона».

для группы.
Привлечь родителей к 
изготовлению атрибутов 
к празднику.

Январь  Беседа с родителями
по подготовке детей 
к участию в 
международных 
викторинах, 
конкурсах.

Выставка детских 
рисунков « Как мы 
провели каникулы».

Консультации логопеда «Развитие 
фонематического восприятия и слуха 
детей».
Тренинг «Звуки [л,ль], [р, рь] – 
трудности обучения произношению
Консультация «Ребенок у экрана».
 Консультация «Игра, как средство 
воспитания дошкольников». 
Беседа « Как развивать мелкую 
моторику рук ребенка».
Индивидуальные беседы. Тема: 
«Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных заболеваний
детей».

Акция «Покорми птиц 
зимой» - мастер – класс 
для родителей по 
изготовлению кормушек 
из бросового материал 

Февраль Анкетирование: 
«Готов ли ваш 
ребенок школе?».
 

Десять советов 
родителям по 
укреплению 
физического 
здоровья детей.
 Фотогазета « Мой 
лучший папа».

Консультации логопеда 
«Фонематический слух-основа 
правильной речи»
«Методы и приемы развития связной 
речи» семинар-практикум
«Как подготовить ребенка к школе?»
Консультации «Готовим руку к 

Спортивный праздник 
«Мой папа- герой».

Выставка поделок 
«Таланты Югры», 
посвященных ко дню 
защитника отечества в 



Информация 
«Правила пожарной 
безопасности». 

письму», «Подвижные игры для 
мальчиков и девочек»,
 «Готовим детей к школе», 
 «Как сделать зимнюю прогулку с 
ребёнком приятной и полезной?». 
Семинар – практикум для родителей 
«Играем пальчиками» (совместно с 
учителем  – логопедом).
Беседа «Причины  дорожно-
транспортного травматизма».
Индивидуальные беседы с папами, 
тема: «Кого вы считаете главным в 
воспитании ребенка?».

рамках проекта группы

Март  Обсуждение с 
родителями о 
создании «Огорода 
на окне» с 
привлечением детей

Памятка: « Чему 
обучается ребенок в 
игре?».
Выставка работ 
детей к 8 марта 
«Мамочке 
любимой». 
 Выставка 
«Цветочная страна».
Оформление 
родительского 
уголка на весеннюю 
тему:    «Весна – 
красна».

Консультации логопеда «Развиваем 
речь, играя».
 «Чтение для ребенка».
«Как научить ребенка читать?». 
Консультация «Влияние семейного 
воспитания на психическое развитие 
ребенка».
Консультация врача: «Как 
предупредить авитаминоз весной».
Консультация «Развитие творческих 
способностей ребенка». 
«Советы родителям по охране жизни и 
здоровья детей».

Совместная подготовка к
утреннику « 8 Марта»
Трудовой десант:
« Огород на окне».

Апрель Презентация для 
родителей   
страницы 
энциклопедии, 
изготовленной в 

Несколько советов 
как заниматься с 
ребенком дома.
Рубрика «Скоро в 
школу».

 Консультации логопеда «Развиваем 
речь ребенка на прогулке, на кухне, на 
даче».
Семинар-практикум  «Развитие и 
обогащение словаря ребёнка»

Привлечь родителей к 
оформлению  выставки 
«Книжки - малышки».

Акция «Скорая 



рамках проекта «Все
мы жители  Югры»

Тема «Портрет 
будущего 
первоклассника».
Выставка
совместных  работ
родителей  с  детьми:
«Я  знаю  правила
дорожного
движения!».

Консультация  «Семья и ребенок: 
взаимоотношения и готовность к 
обучению в школе». 
Фотоконсультация «Азбука 
дорожного движения».
Рекомендации.
«Готовимся к школе».
Итоговое родительское собрание по 
теме: «Скоро в школу» показ итогового
занятия для родителей. 

помощь. Лечим 
книжки».

КВН   «Мы  друзья
природы» с родителями
группы с участием  детей
группы  и  параллельной
группы.

Май  Ознакомление 
родителей 
содержанием  акции
«Сирень Победы»

Памятка:
 «Режим будущего 
школьника».
Памятка родителям:
«Безопасное 
поведение детей на 
дороге». 
Выставка рисунков 
«Я иду в школу!»
Оформление стенда.
   
Фотовернисаж: 
«Вот  и стали мы на 
год взрослей».

Консультации логопеда «Учимся 
восхищаться природой. Советы 
логопеда».
«Рекомендации для родителей на лето 
будущих первоклассников».
Консультация «Скоро в школу».
 Консультация «Как защитить интересы
своего ребенка».
Круглый стол
«До свидания, детский сад!».
Презентация фильма «Странички из 
жизни группы «Каруселька».
«Рекомендации по формированию 
навыков поведения на улице».

Оформление стенда 
«День Победы».
Выпускной вечер «До 
свидания, детский сад!».
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