
План работы с родителями на 2019-2020 учебный год 

Формы 

сотрудничества 

 с семьями 

воспитанников 

 

Название мероприятия 

 

Цель проведения мероприятия 

 

Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Информационно-

аналитические 

Анкетирование родителей 

«Давайте познакомимся» 

Сбор социологических данных о 

семье. Оформление необходимой 

документа-ции (сведения о родителях, 

паспорт группы) 

Воспитатели 

группы, 

родители 

Наглядно-

информационные 

1. Оформление 

родительского уголка 

(режим дня, сетка 

занятий) 

Информирование  родителей  

Воспитатели 

группы 

 

2. Детская творческая 

выставка рисунков «Мой 

любимый город» 

Активизировать родителей и детей  в 

участии в конкурсах. 

 

 

Воспитатели 

группы, семьи 

воспитанников 

 

3. Фотоальбом  

«Памятные места нашего 

города». 

Активизация взаимодействия с 

семьями воспитанников.  

Консультации 1. «Речевое развитие детей 

5-6 лет» 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития старших 

дошкольников. 

Воспитатели 

группы,  

логопед 

 

2. «Домашнее задание и 

как  его выполнить»  

Координация действий родителей и 

педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

Воспитатели 

группы 

Индивидуальные 

беседы 

 

 

 

1. «Как помочь логопеду». Показать родителям важность занятий 

с ребенком по заданию логопеда. 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

2. «Безопасность на 

дороге». 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

3. «Закрепление правил 

поведения в детском 

саду».  

Реализация единого воспитательного 

подхода в д\с и дома. 

4. «Душевный разговор»   Выявление  индивидуальных 

особенностей  ребѐнка. 

Практическая 

помощь 

«Неделя добрых дел» Добровольная посильная помощь 

родителей в подготовке группы  к 

новому учебному году. 

Воспитатели 

группы, родители 

Родительское 

собрание 

«Специфика обучения и 

воспитания детей в 

логопедической группе. 

Роль семьи в преодолении 

дефектов речи». 

Ознакомление с планом работы в 1 

период обучения, его задачах и 

содержании. Требования, особенности 

жизни в логопедической группе, 

специфика режима, традиции и т.п. 

 

Воспитатели 

группы 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Информационно-

аналитические 

Анкетирование родителей 

«Что вы знаете о здоровом 

образе жизни?» 

Изучение ориентации родителей на 

здоровьесберегающую организацию 

своего досуга. 

Воспитатели 

группы, 

родители 

Наглядно-

информационные 

1. Папка – 

передвижка «Режим дня в 

жизни ребѐнка».  

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей, пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

Воспитатели 

группы 



 2. Памятка «Время года: 

осень» 

Рекомендации о закреплении знаний 

детей по данной лексической теме 

дома. 

Воспитатели 

группы  

 

3. Выставка детских 

рисунков на тему «Мой 

любимый детский сад». 

Развитие  у детей творческих 

способностей,  желания доступными 

средствами выразить в рисунке 

уважение  к детскому саду и к 

коллективу сада. 

Воспитатели 

группы 

4. Выставка  поделок из  

природного материала 

«Золотая осень». 

Развитие творческого взаимодействия 

детей и родителей.  

Воспитатели 

группы, семьи 

воспитанников 

Консультации 1. «Всегда ли правильно 

звучит ваша речь?» 

Обратить внимание родителей на 

собственную речь и необходимость 

правильного общения с детьми. 

Воспитатели 

группы,  

логопед 

 

Воспитатели 

группы 

 

2. «Помогите ребенку 

научиться дружить». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Индивидуальные 

беседы 

1. «Профилактика 

гриппа». 

  

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

детей в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 

 

 

Воспитатели 

группы, 

медработник 

 
2. «Вакцинация против 

гриппа и ОРВИ». 

Информирование родителей о необхо-

димости проведения вакцинации 

против гриппа и ОРВИ детей 

дошкольного возраста 

3. « Правила поведения 

дошкольника. Культурно - 

гигиенические правила». 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять тѐплые 

взаимоотношения друг с другом. 

 

 

Воспитатели 

группы 

 
4. «Особенности общения 

с детьми в семье».  

Предложить  квалифицированный 

совет родителям по воспитанию и 

развитию ребенка.  

Досуг «Осень золотая в гости к 

нам пришла» 

 

Способствовать установлению более 

тесного контакта между детьми, 

воспитателями и родителями. 

Воспитатели 

группы, 

муз.руководитель 

Практическая 

помощь 

«Трудовой десант» по 

уборке сухих листьев на 

участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между родителями 

и сотрудниками детского сада. 

Сближение членов семьи в 

совместной деятельности. 

Воспитатели 

группы, семьи 

воспитанников 

 

Заседание родительского 

комитета.  

Привлечь родительский комитет 

группы к помощи в изготовлении 

выносного материала, который 

обеспечивает двигательную 

активность детей во время прогулок в 

осенний период. 

Воспитатели 

группы, 

родительский 

комитет. 

 

НОЯБРЬ 

 

Наглядно-

информационные 

1. «4 ноября – День 

народного единства» 

(папка-передвижка) 

Информирование родителей  

 

Воспитатели 

группы 2. Информационный стенд 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

Знакомить родителей с правами 

ребенка 

3. Выставка детских 

рисунков ко дню матери  

«Мамочка - наше 

солнышко». 

Вовлечь родителей в совместное с 

детьми творчество. 

 

 

 

Воспитатели 



4. Буклет «Способы 

предупреждения 

утомления у старших 

дошкольников» 

Советы и рекомендации группы 

Консультации 1. «Развитие мелкой 

моторики рук детей дома» 

 

Дать родителям рекомендации по 

использованию дома игр и 

упражнений, направленных на 

развитие мелкой моторики. 

 

 

Воспитатели 

группы 

 2. «Какие развивающие 

игры нужны детям». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Индивидуальные 

беседы 

1. Правила дорожного 

движения. 

Необходимость продолжения работы 

по профилактике дорожных 

нарушений. 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

2. Гиперактивный 

ребенок. 

Дать рекомендации по организации 

режима дня ребенка. 

3. «Привитие бережного 

отношения у детей к своей 

одежде». 

Советы и рекомендации родителям  

по вопросу воспитания у ребенка 

аккуратности и умения следить за 

своим внешним видом. 

4. «Прогулки с детьми в 

выходные дни»  

Познакомить родителей с 

разнообразием игр с детьми на свежем 

воздухе. 

Досуг Праздник «День матери». Пропаганда семейных ценностей, 

любви и уважения к маме. 

Воспитатели 

группы, 

музруководитель 

Практическая 

помощь 

 

 

 

1. Изготовление кормушек 

для птиц. 

Привлечь родителей к совместному 

участию в акции «Поможем птицам 

зимой». 

Воспитатели 

группы, родители 

2. Заседание 

родительского комитета. 

Привлечь родительский комитет 

группы к помощи в изготовление 

выносного материала, который 

обеспечивает двигательную 

активность детей во время прогулок в 

зимний период. 

Воспитатели 

группы, 

родительский 

комитет 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Информационно-

аналитические 

Анкета «Я и мой ребѐнок 

на улице» 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода  по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Воспитатели 

группы 

Наглядно-

информационные 

1. Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

Привлечь родителей к разучиванию 

песен и стихов с детьми. 

 

Воспитатели 

группы 

 2. Выставка работ 

«Новогодние поделки» 

Стимулировать родителей к 

совместному творчеству со своими 

детьми, демонстрировать результаты 

совместной деятельности 

Воспитатели 

группы, родители 

3. Памятка «Безопасность 

в вашем доме» 

Оказание первой помощи при травмах 

и несчастных случаях. Общие советы 

и рекомендации. 

Воспитатели 

группы 

Консультации 1. «Развитие мелкой 

моторики рук, как 

средство развития речи» 

Советы и рекомендации Воспитатели 

группы 

 2. «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

Своевременное и качественное 

информирование родителей 

 

Воспитатели 

группы 

Индивидуальные 

беседы 

1. «Внимание – зима!» Необходимость профилактики 

детского травматизма зимой. 

 

 

 2. «Дидактические игры Советы и рекомендации 



по математике, 

рекомендуемые для 

проведения их дома». 

 

Воспитатели 

группы 

3. «Формируем навыки 

самообслуживания  у 

ребѐнка». 

Реализация единого воспитательного 

подхода в д/с и дома. 

4. «Правила безопасности 

в новогодние праздники». 

Своевременное и качественное 

информирование родителей 

Практическая 

помощь 

1. Оформление 

группового помещения к 

Новому году. 

Участие родителей и детей в 

подготовке группы к Новому году. 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы, семьи 

воспитанников 

 

2. Организация и участие 

в новогоднем празднике. 

Привлечь родителей к активному 

участию в подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

3. Акция «Покормите птиц 

зимой: с каждого по 

зернышку» 

Привлечение родительской 

общественности к участию в акции: 

сбор корма для птиц, пополнение 

кормушек собранным в ходе акции 

кормом. 

Досуг Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему празднику. 

Способствовать установлению более 

тесного контакта между детьми, 

воспитателями и родителями. 

Воспитатели 

группы, 

муз.руководитель 

Родительское 

собрание 

 

«Логопедическая работа 

во II периоде. Взаимосвязь 

работы семьи и 

логопеда».  

Познакомить родителей со структурой 

логопедической работы, с 

результатами логопедической работы 

на данном этапе, с особенностями 

работы с домашним заданием в 

детских тетрадях. 

Воспитатели 

группы, логопед 

 

ЯНВАРЬ 

 

Наглядно-

информационные 

1. Оформление 

фотовыставки 

«Новогодние праздники». 

Активизировать участие родителей в 

жизни группы. 

Воспитатели 

группы, родители 

2. Ширма «Зимние игры» Заинтересовать семьи совместным 

отдыхом на улице зимой. 

Воспитатели 

группы 

3. Выставка детских 

рисунков «Зимние забавы 

и развлечения». 

Вовлечь родителей в совместное с 

детьми творчество. 

Воспитатели 

группы, семьи 

воспитанников 

Консультации 1. «Воспитание звуковой 

культуры речи  в 

домашних условиях». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

Воспитатели 

группы, логопед 

2. «Воспитание сказкой». Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Индивидуальные 

беседы 

1. Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Развитие воспитательного потенциала 

семьи. 

Воспитатели 

группы 

2. «Чесночницы – одна  из 

мер профилактики 

вирусных инфекций». 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

детей в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Воспитатели 

группы, 

медработник 

3. «Детская 

агрессивность» 

Предложить  квалифицированный 

совет родителям по воспитанию и 

развитию ребенка.  

Воспитатели 

группы 

4. «Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

детей в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Воспитатели 

группы 



Практическая 

помощь 

Совместный труд 

родителей с детьми  по 

уборке снега  на  участке. 

Сблизить членов семьи в совместной 

деятельности. 

Воспитатели 

группы, родители 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Наглядно-

информационные 

1. Папка-передвижка 

«Волгоград - город-герой» 

 

 

Информирование  родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

2. Оформление стенда к 

Дню защитника 

Отечества. 

3. Выставка рисунков 

«Наши солдаты» 

Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и 

коллектива 4. Фотовыставка «Мой 

папа – солдат» 

5. Информация в 

родительском уголке 

«Почитайте вместе с 

детьми». 

Список художественной литературы о 

ВОВ, которую можно прочитать в 

кругу семьи с детьми старшего 

дошкольного возраста, а затем 

совместно обсудить полученные 

впечатления от прочитанного. 

Консультации 1. «Роль отца в 

воспитании ребенка». 

Уточнять представления о функциях 

мужчины в семье. Изменений позиции 

отцов по отношению к вопросам 

воспитания. Актуализировать 

стремление отцов быть рядом с 

детьми. 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

 
2. «Речевые игры по 

дороге в детский сад». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. Советы и рекомендации. 

Индивидуальные 

беседы 

1. «Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться». 

Советы и рекомендации родителям  

по вопросу воспитания у ребенка 

культуры речи. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

2. «Как предупредить 

весенний авитаминоз». 

Ознакомление родителей с 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

детей в домашних условиях. 

3. «Как правильно одевать 

детей на прогулку зимой». 

Советы и рекомендации 

4. «Осторожно, гололед!» Педагогическая информированность 

родителей. Охрана жизни и здоровья 

детей. 

Спортивное 

развлечение 

«Неразлучные друзья - 

папа и я». 

 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности с детьми; развитие 

творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Воспитатели 

группы, семьи 

воспитанников, 

инструктор по 

физвоспитанию 

 

МАРТ 

 

Наглядно-

информационные 

 

 

1. Творческая выставка 

поделок и рисунков «Все 

цветы для вас, мамы и 

бабушки» 

Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей 

Воспитатели 

группы 

2. Инструктаж по технике 

безопасности « Чем 

опасна оттепель на 

улице». 

Своевременное и качественное 

информирование  родителей. 

 

3. Оформление стенда к 

Дню 8 Марта. 

Информирование  родителей 



Консультации 1. «Занимательные опыты 

и эксперименты для 

дошкольников». 

Реализация единого подхода детского 

сада и семьи в организации 

исследовательской деятельности 

дошкольников. 

 

 

 

Воспитатели 

группы  2. «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города». 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

Индивидуальные 

беседы 

1. С детьми играем - речь 

развиваем. 

Советы логопеда по развитию связной 

речи. 

Воспитатели 

группы, логопед 

2. Учим ребенка делать 

подарки. 

Активизировать взаимодействие 

родителей с ребенком по воспитанию 

любви и уважения к близким 

родственникам. 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 
3. «Растим помощника». Дать рекомендации о приобщении 

ребѐнка к труду. 

4. «Осторожно, ледоход» Своевременное и качественное 

информирование родителей. 

Практическая 

помощь 

1. Изготовление атрибутов 

для спортивного уголка 

Воспитывать желание активно 

участвовать в жизни группы 

Воспитатели 

группы, родители 

2. Совместное создание в 

группе огорода. 

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, продолжать 

знакомство детей с растениями, уходу 

за ними 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Досуг 1. Праздник, посвященный 

женскому дню «Ты всех 

на свете лучше, Мама». 

Привлечение родителей к совместной 

организации праздника. Пропаганда 

семейных ценностей. 

 

Воспитатели, 

семьи 

воспитанников 

2. Посиделки «Моя мама – 

мастерица»  

Знакомство с хобби  мам и их дочек, с 

семейными традициями. 

Родительское 

собрание 

«Семь  лепестков 

здоровья». 

Формирование  у родителей 

устойчивой мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья своих детей. 

Воспитатели 

группы 

 

АПРЕЛЬ 

 

Наглядно-

информационные 

1. Оформление папки-

передвижки «12 апреля – 

День авиации и 

космонавтики» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Воспитатели 

группы 

2. Выставка детских работ 

по декоративно – 

прикладному искусству. 

Вовлечь родителей в совместное с 

детьми творчество. 

Воспитатели 

группы, родители 

3. Конкурс детского 

рисунка 

«Я рисую космос» 

Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей 

Воспитатели 

группы, родители 

4. Памятка «Дыхательная 

гимнастика» 

Рекомендации по выполнению 

дыхательной гимнастики с детьми. 

Воспитатели 

группы, логопед 

Консультации 1. «Секреты 

психологического 

здоровья». 

Помочь родителям в вопросе создания 

эмоционально положительной 

атмосферы в семье. 

 

 

Воспитатели 

группы 

 
2. «Значение трудолюбия 

у дошкольников». 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Индивидуальные 

беседы 

1. «Пример родителей - 

большая роль в 

воспитании». 

Пропаганда семейных ценностей, 

любви и уважения к семье. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

 

2. «Культура поведения 

детей в общественных 

местах» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. Советы и рекомендации. 

3. «Общение детей  со 

сверстниками». 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 



4. «Безопасность детей – 

наше общее дело». 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

Практическая 

помощь 

Акция «Пусть цветѐт наш 

детский сад!». 

Привлечение  родителей к 

субботнику на участке 

группы. 

Способствовать развитию  совместной 

трудовой деятельности  детей и 

родителей. 

Воспитатели 

группы, родители 

 

 

МАЙ 

 

Наглядно-

информационные 

1. Папка – передвижка ко 

Дню Победы «Как 

знакомить детей с 

достопримечательностями 

нашего города». 

Воспитание уважения к 

историческому прошлому своего 

народа на примере подвигов, 

совершѐнных в годы ВОВ. 

Воспитатели 

группы 

2. Выставка рисунков и 

совместных работ 

«Великая Отечественная 

война». 

Вовлечь родителей в совместное с 

детьми творчество. 

Воспитатели 

группы, семьи 

воспитанников 

Консультации 1. «Ребенок и компьютер». Распространение среди родителей 

знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере. 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

2. «Развитие речи через 

театрализованную 

деятельность» 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Индивидуальные 

беседы 

1. «Домашний игровой 

уголок». 

Дать рекомендации по правильному 

оснащению игрового уголка дома. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

2. «Наказывая, подумайте 

– зачем?». 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

3. «Об активном отдыхе 

детей в летне - 

оздоровительный период». 

Советы и рекомендации 

4. «Безопасное детство». Своевременное и качественное 

информирование родителей о 

правилах безопасности детей и 

умении находить выход из разных 

ситуаций: один дома, встреча с 

незнакомыми людьми, поведение во 

дворе и др. 

Практическая 

помощь 

1. Привлечь родителей к 

благоустройству 

территории  детского сада 

(ремонт оборудования, 

посадка цветов на клумбе, 

работа на огороде и т.д.)  

Развитие позитивных 

взаимоотношений между родителями 

и сотрудниками детского сада. 

 

Воспитатели 

группы, родители 

Праздник «День Победы!» Воспитание уважения к 

историческому прошлому своего 

народа. 

Воспитатели 

группы, муз. 

руководитель 

Родительское 

собрание 

 

 

 

«Развитие речи детей и 

творческих способностей 

родителей через 

театральную 

деятельность». 

Привлечь родителей к вопросу и 

проблеме речевого развития детей 

через игру и театральную 

деятельность. 

Воспитатели 

группы, родители 

 


