
  
 



«Утверждаю»____________                                                                                                                                                                   
Заведующий МБДОУ №135  

                                                                                                                                                                                                             Иванюшина Н.Д.02.09.19.г. 
Перспективный план работы с родителями в _______________ _____________________________________________группе на ___2019-2020__ учебный год  
Воспитатели: __________________________________________________________________________________________________ 
 
Месяц Тема Информационно 

Аналитический 

Блок 

Информационно 

Ознакомительный 

Блок 

Информационно 

Просветительский 

Блок 

Совместная 

деятельность 

педагогов родителей 

и детей. 

Контроль 

Оценочный 

Блок 

  Сбор данных о семье  

Анкетирование 

 индивидуальные беседы  

посещение на дому 

наблюденья за детьми  

Ознакомление родителей 

 законами о правах ребенка , 

открытые просмотры,  

дни открытых дверей,  

выставки детских работ,  

фотовыставки ,альбомы 

,информационные проспекты, 

портфолио группы, ребенка, 

 семьи. 

Собрания консультации,  

семинары, семейные клубы,  

вечера, гостиные, мастер-класс, 

 клубы по интересам,  

информационные стенды,  

папки передвижки,  

тематические выставки,  

мини газеты, библиотеки для 

родителей, уголок для родителей . 

Досуги, развлечения, 

 праздники, концерты,  

походы, экскурсии,  

ярмарки, проекты, акции,  

викторины. 

Опросы родителей,  

анкетирование, книга  

отзывов  

родителей, учет  

активности  

родителей.  
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Заполнить тетрадь 

 «Сведения о родителях» , 

оформление « Экрана  

здоровья» ; 

«Социальный паспорт 

 семьи»; индивидуальные  

«15 минутки» 

Фото альбом родителей : 

«Моя семья»  

 Выставка: «Осень на 

пороге» (разнообразные  

поделки из природного 

материала); 

   

Презентация «Кружковой 

работы»  Групповое 

 родительское собрание  

« Особенности развития»  

Уголок для родителей 

«Особенности развития  детей »  

Консультации по плану :  

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________  

«Питание детей» (в саду и 

дома) 

Создание развивающей 

 среды в группе; 

 праздники:  

«День знаний»;  

«День города»;   

«Мы и природа»;  

«Ваш ребенок 

пришел в детский 

сад» 

; «Почему ребенку 

нужна игра?» 

Выявление 

потребностей 

родителей в 

образовательных и 

оздоровительных 

Услугах 

 «Ваши ожидания и  

пожелания» 

 Телефон 

 доверия: «Адаптация  

детей к условиям в 

ДОУ»; « Режим дня в 

выходной  

день»; 

анкетирование: 

 «Традиции в Вашей  

семье»; 

«Семейные традиции 

и развитие личности 

ребенка» 
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Оформление «Экрана  

здоровья»  

Анкетирование  

«Социальный паспорт семьи» 

«индивидуальные  

«15 минутки»  

Беседы с медицинской  

сестрой : «Прививки, необходимы 

или нет?» 

Рекомендации для 

родителей «Какие игрушки 

 надо иметь дома для 

успешного развития  

сюжетно-ролевой игры»; 

Информационный проспект: «Наш 

Брянск»;  

вернисаж детско- 

родительских работ 

 « Брянск город 

партизанской славы» 

Общее установочное 

 собрание ( О ГП, задачах,  

создание развивающей 

 среды в ДОУ); Групповое  

собрание по задачам ГП: 

«Развитие представления 

дошкольников о народной 

культуре и приобщать к 

культурным традициям, 

посредством устного народного 

творчества».  

Консультация для родителей  

«Влияние потешек, считалок, 

загадок (устного народного 

творчества) на развитие речи 

детей» 

Папка  передвижка: 

«Приобщение дошкольников к 

истокам народной культуры»  

Выставка семейного 

творчества 

«Брянск»(посвященная 

75 лет освобождения 

Брянска от военно-

фашистских 

захватчиков) 

Театрализованное 

представления по  

русским народным 

сказкам. 

Подготовка и 

провидения осеннего  

праздника   

« Осенний праздник» 

Опрос «неготивность 

родителей к 

негативной реакции 

ребенка на ДОУ» 

Анализ и 

корректировка 

 планов по работе  

с  родителями во всех 

возрастных группах. 
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Анкетирование: ««Что делать, 

если ребенок упрямится?»»; 

Индивидуальные Беседы: «Дом в 

котором я живу»; «Семейные 

традиции»; « Правила поведения в 

семье»; «Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в детском 

саду». 

 

Выставка детских работ из 

нетрадиционных 

 материалов: 

 «Мой дом, моя улица»;  

Информационный  

проспект:  

«Почему нельзя бить 

ребенка»;  

Фото галерея  

«Жизнь нашей  группы»;  

Беседа: «Чесночницы –

одна из мер профилактики 

вирусных инфекций. 

Народная медицина». 

 

 

 

Круглый стол с сотрудниками 

ДОУ: «Азбука семейного 

счастья»; 

 К всемирному  дню матери:  

Выставка детских рисунков ко 

Дню матери « Мамочка – мое 

солнышко». 

Консультация: «Речевые игры и 

упражнения в развитии речи 

детей?» 

Консультация:________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________  

Папка передвижка: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________ 

 

Оформление стенда  

«Счастливые моменты 

нашей жизни» ( к дню 

матери).;  

 Акция защитников 

 природы: «Поможем  

братьям нашим  

меньшим» 

(изготовление 

кормушек);  

 

Учет активности 

 родителей в делах  

группы: оформление 

 книги отзывов. 

«Ребёнок и 

компьютер»; «Как 

провести выходные 

дни с пользой для 

здоровья»; «Советы 

родителям по 

заучиванию стихов» 
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«индивидуальные «15 минутки»:     «Труд 

рядом»;  

Советы родителям: «Дети наше 

повторение». Работа над своими 

ошибками.- Папка-передвижка: 

«Физкультура! Ура! Ура!» 

(памятки, рекомендации на тему 

ЗОЖ, профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений) 

«Осторожно гололед, сосульки»;  

«Гигиенические требования к 

одежде ребенка» 

Мастер-класс: « 

Реализация здоровье 

сберегающих технологий 

в условиях дошкольного 

учреждения»  

Информационный  

проспект: «Традиции 

семьи встречи нового 

года»   

Оформление сезонного 

стенда:«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Оформление папки-

передвижки «Учите вместе 

с нами» 

Вечер вопросов и ответов:  

Памятка для родителей: 

«Правила пожарной 

безопасности»:  

«Новогодние праздники, 

 как избежать неприятностей»;  

Консультация  

«Роль двигательной активности в 

развитии ребенка»;  
Консультация:________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________  
Папка передвижка: 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________  
 

Физкультурный досуг 

 «Зимние забавы»;  

Новогодний утренник.  

Акция по теме: 

«Новый год в саду» 

(украсим группы и 

территорию ДОУ) 

Старт проекта:  

«Цветник на 

подоконнике» 

(готовим живые 

подарки для женщин) 

Опрос : «Как вы  

планируете 

праздновать новый  

год?»  

«Как правильно одеть  

ребенка зимой на 

прогулку  и  в 

помещении 

группы?»; 

анкетирование: 

«Условия ЗОЖ в 

семье». 
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 Наблюдение за общением детей с 

родителями; Беседы:   

«Игры детей зимой»;  

Индивидуальные беседы: 

«Не забывайте играть с 

ребенком»; «Значение четкого 

выполнения режима дня»  

Памятка: «Защита прав и  

достоинств ребенка в 

семье»;  

Папка передвижка: 

«Пожарная безопасность и 

дети» 

Выставка Фото коллаж:  

« Встреча  новогодних 

праздников» 

Советы: «Организация 

прогулок зимой»; Беседа 

по технике безопасности 

«Крещенские морозы» 

Консультация для родителей 

 «Азбука внутрисемейных 

отношений»; 

«Роль отца в семье и в 

воспитании детей»  

Консультация : 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

Папка передвижка 

«развитие у дошкольников 

интерес к моделированию и 

конструированию, 

стимулирование детского 

технического творчества»  

Конкурс совместных поделок 

«Кладовая Деда Мороза» 

Неделя добрых дел : 

«Украсим наш участок  

Зимними постройками»; 

 Семейный рисунок – 

на тему: «Моя семья»;  

Неделя зимних игр и 

забав (привлечение 

родителей в 

организации).  

Организация: 

продолжаем работу в 

цветнике на 

подоконнике. 

Тестирование : 

«Как вы планируете  

выходной день»   

Анкетирование «Что 

изменилось в моем  

ребенке?» 

 Советы доктора: 

«Закаливание –одна 

из форм 

профилактики  

простудных  

заболеваний детей» 

 

http://vospitateljam.ru/seminar-na-temu-vliyanie-trudovoj-deyatelnosti-doshkolnikov-na-formirovanie-duxovno-nravstvennyx-kachestv-lichnosti-rebenka/
http://vospitateljam.ru/seminar-na-temu-vliyanie-trudovoj-deyatelnosti-doshkolnikov-na-formirovanie-duxovno-nravstvennyx-kachestv-lichnosti-rebenka/
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Наблюдение за детьми в ходе  

Организации занятий по 

конструктивно- модельной 

деятельности. 

Наблюдение за общением детей 

 с родителями;  

Беседы: «Все о детском питании» 

Памятка для родителей: 

«Робототехника как 

технология развития 

творчества детей» 

Индивидуальные беседы с 

папами «Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?» 

Оформить газету с 

рассказами детей «Папа –

лучший друг!» 

Круглый стол : 

 «Правильный выбор 

развивающих игр  

и игрушек для детей»;  

Групповое родительское 

 собрание: «Укрепление здоровья 

дошкольников. Через 

здоровьесберегающие 

технологии» 

консультации:________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

папка передвижка: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________  

 

Выходной день: «Все 

на лыжню»  

Физкультурный 

 праздник: «Наша 

семья за здоровый 

образ жизни»  

Неделя добрых дел:  

«Наш участок». 

Выставка детских 

рисунков « Мой папа» 

Социальный портрет 

 семьи  

Анкетирование пап и 

дедушек: «Каковы вы 

мужчины?» 

Приглашение папам, 

дедушкам на 

праздник 

посвящённый «Дню 

защитника 

Отечества» 
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Оформление 

 « Антропометрические  

данные» , 

15 минутки: «Общение детей со 

сверстниками»  

Анкетирование : 

«Путь к здоровью, силе  

бодрости»,  

Индивидуальные беседы:  

«Учим самостоятельности»; «О 
капризах и упрямстве».  

Инф-й проспект : 

«Как повысить иммунитет 

весной » ; «чем опасна 

оттепель на улице» 

Советы и рекомендации:  

«Маленькая декларация 

прав  маленького ребенка» 
 Вернисаж детского 

рисунка «Мамочка родная»  

Листовка:  

Как предупредить 

авитаминоз весной. 

Папка передвижка: 

______________________

______________________

______________________   

Заседание родительской 

школы: «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах 

города» 

Папка передвижка:  

«Предупреждение простудных 

заболеваний» 

Консультация: «Робототехника в 

современном ДОУ- первый шаг в 

приобщении дошкольников к 

техническому творчеству» 
Уголок для родителей: 

«Внимание грипп»; «Зачем нужны 

прививки».  

Консультация:________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

___________________________    

 

Праздник бабушек и 

Мам «8 марта»;  

Театрализованное  

представление с 

участием родителей и  

педагогов ДОУ: 

 «Масленица» 

Организовать 

посиделки :«Моя мама 

–мастерица» 

(знакомство с хобби 

мам и их детей, с 

семейными 

традициями) 

Краткосрочный проект 

 «Овощи, ягоды и 

фрукты полезные 

продукты» 

Опрос родителей: 

диспансеризация,  

результаты  

тестирования и  

собеседования с 

психологом.  

Опрос: «Как 

правильно соблюдать 

режим дома»; 

«Детские 

конфликты»  
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Беседа с родителями: 

 «Речевые игры по дороге в детский 

сад».  

«Как одеть на прогулку вашего 

ребенка Весной»   

Вопросы диспансеризации 

 

 

Инф-ный проспект:  

«Игра – серьезная форма 

 воспитания детей» 

Ширма: «Роль матери и 

отца в воспитании и 

развитии ребенка»; 
Что знают Ваши дети о 

профессиях ваших семьях.  

Организация праздника: 

 «Весна красна» . 

Родительское собрание: 

«Приобщение дошкольников к 

детскому научно- техническому 

творчеству посредством 

конструирования и 

робототехники» 

Консультация:________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

папка передвижка: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________  

 

Акция « Зеленый 

листок» (посадка 

кустарников  

на участие д/сада)  

Участием родителей : 

устроить выставку ко 

дню космонавтики; 

помощь родителей в 

организации выставки 

из разных видов 

конструктора. 

Праздник весны.  

День открытых 

дверей: 

 открытые 

мероприятия;  

Анкетирование 

 «Готов ли ваш 

ребенок к школе»;  

«Довольны ли вы  

работой ДОУ»;  

книга отзывов и 

предложений.  
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Анкетирование: «Детский сад 

глазами родителей» 

Наблюдение  родителями 

за созданием условий при 

провидении подвижных игр. 

Наблюдение за детьми в ходе 

занятий по опытно 

экспериментальной деятельности.  

 

Открытые мероприятия; 

презентация кружковой 

работы; выставка 

«Великая победа» ; 

Инф-й проспект: 

«Великая победа» 

Выставка рисунков «День 

победы» 

Организация выносного 

материала на прогулку 

(хранение и 

безопасность). 

Беседа 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

_____________________  

 

Консультация: 

« Организация режима 

дня дома» 

Общее родительское 

собрание: « Презентация 

работы ДОУ за год»; 

Папка передвижка: 

«Наш детский сад наша 

Большая семья» 

Итоговое родительское 

собрание (подведение 

итогов прошедшего года, 

обсуждение планов на 

следующий год,; информация о 

ЛОП) 

консультация: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Привлечение 

родителей 

по благоустройству 

группового участка. 

Праздник «День 

победы»; 

Экскурсия к 

памятнику 

павших и вечному 

огню;  Развлечение : 

«Праздник победы»; 

Выпускной бал; 

«Лето, лето к нам 

пришло» 

Оформление «Книги 

отзывов о работе 

ДОУ за год»; 

«Копилка добрых дел 

родителей» (вручение 

благодарственных 

писем, грамот) 



 


