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1. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

2. ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ФОРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА СЕНТЯБРЬ 

 

 

Мероприятия 

 

Тема мероприятий 

 

 

Для  кого 

 

Ответственные 

 

Форма 

отражения 

 

Отметка о 

выполнении 

Общее родительское 

собрание  

«Как научить детей безопасному 

поведению» 

Для родителей 

воспитанников ДОУ 

С.В. Клепикова зав. 

ДОУ 

Пакет  

материалов 

 

Тематический месячник «Внимание дети идут в школу!» Для родителей детей 

дошкольного возраста 

Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

План 

месячника 

 

Тематический месячник «Месячник безопасности детей» Для родителей детей 

дошкольного возраста 

Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

План 

месячника 

 

Природоохранительная 

акция 

«Чтобы деревья были большими» (в 

рамках реализации проекта «Зеленая 

планета») 

Для родителей детей всех 

возрастных групп 

воспитатели Зеленые 

насаждения 

 

Индивидуальные 

беседы 

Заключение родительских договоров С  родителями вновь 

поступивших детей 

С.В. Клепикова зав. 

ДОУ 

Договор  

Анкетирование 

родителей 

«Давайте познакомимся» Родителей вновь 

поступающих детей 

С.В. Клепикова зав. 

ДОУ 

воспитатели 

Анкета   

Рекомендации «Подготовка детей к поступлению в 

ДОУ» 

С родителями, подавшими 

заявление о поступлении в 

детский сад 

С.Х. Гусейнова 

м. сестра 

 

Рекомендации  

Советы родителям «Организация жизнедеятельности 

детей в период адаптации» 

Для родителей  детей 

раннего возраста 

Оболдина К.В., 

педагог-психолог 

Советы для 

родителей 

 

Распространение 

памяток 

«Правила посещения детского сада» 

«Требование к внешнему виду и 

одежде детей» 

«О развитии Вашего малыша» 

Для родителей  детей 

раннего возраста 

Воспитатели 

Оболдина К.В., 

педагог-психолог 

Памятки  

Альбом 

 

«Наш детский сад» предлагается 

родителям для использования  дома 

во время бесед с ребенком с целью 

подготовки его к посещению детского 

сада 

Для родителей  детей 

раннего возраста 

Воспитатели Альбом  

Стенд «Советы 

специалистов» 

Консультация  

«Шаг за шагом». Что делают 

логопеды?» 

«Питание детей в период адаптации» 

Для родителей детей: 

 старших групп 

 

Л. И. Гусакова  

учитель-логопед 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

Конспект  



Консультация 

 

Рекомендации 

«ОНР» 

 

«Как организовать логопедические 

занятия дома?» 

Для родителей детей 

посещающих логопункт 

 

Л. И. Гусакова  

учитель-логопед 

Конспект  

Стенд «Здоровый 

малыш» 

Информация об оздоровительных 

мероприятиях в ДОУ 

«Питание детей в период адаптации» 

Для родителей детей всех 

возрастных групп 

С.Х. Гусейнова 

медсестра  

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

Материал 

консультаций 

 

Стенд «За обе щечки» Консультация «Витамины на 

тарелке» 

Для родителей детей всех 

возрастных групп 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

Материал 

консультаций 

 

Родительские уголки Информирование о возрастных 

возможностях детей, режим дня, 

сетки занятий, меню.  

Разделы «Наша жизнь день за днем». 

«Наши родители советуют»,  и др. 

Для родителей всех 

возрастных групп. 

 

 

 

Воспитатели Информация в 

родительских 

уголках. 

 

Выставка совместных с 

детьми работ 

«Улицы нашего города» Для родителей всех 

возрастных групп. 

Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

Творческие 

работы 

 

Субботник Экологический Родители всех возрастных 

групп 

Е.С. Мухарямова зам. 

зав. по АХЧ 

Приказ  



       

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА ОКТЯБРЬ 

 

Мероприятия Тема мероприятий 

 

Для  кого Ответственные Форма 

отражения 

Отметка о 

выполнении 

День открытых дверей  «Хорошо в саду у нас» Для родителей 

воспитанников ДОУ 

С.В. Клепикова зав. 

ДОУ 

Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

Пакет 

материалов 

 

Ярмарка Ярмарка дополнительных 

образовательных услуг 

Для родителей 

воспитанников ДОУ 

С.В. Клепикова зав. 

ДОУ 

Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

Пакет 

материалов 

 

Общее родительское 

собрание 

Публичный доклад руководителя о 

деятельности ДОУ в 2017-2018 

учебном году, перспективы 2018-2019 

год. «Воспитание гражданина России 

– солидарная ответственность семьи, 

государства и общества». 

Для родителей 

воспитанников ДОУ 

С.В. Клепикова зав. 

ДОУ 

Протокол  

Групповые собрания «Формирование конструктивных 

способностей дошкольников как 

основы инженерного мышления» 

 

Все возрастные группы воспитатели  

по запросам 

специалисты 

Протоколы  

Школа для родителей: 

«Мамина школа» 

Семинар – тренинг 

«Здравствуйте, будем знакомы!» 

Для родителей детей группы 

кратковременного 

пребывания 

С.В. Клепикова зав. 

ДОУ, К.В. Оболдина 

педагог-психолог,  

С.Х. Гусейнова мед. 

сестра, воспитатель 

Пакет 

материалов 

 

Консультация 

 

Консультация 

«Как понять, что ребенок болен 

дизартрией?» 

«Тревожат ли Вас речевые проблемы 

ребенка?» 

Для родителей детей 

посещающих логопункт 

Л. И. Гусакова  

учитель-логопед 

Конспект  



Стенд 

«Советы специалистов» 

«Ох уж эти «трудные» слова!» 

(предупреждение нарушений и 

развитие правильной слоговой 

структуры слова) 

«Не хочу! Не буду! Не надо!» - 

Кризис 3-х лет»» 

«С чего начинается музыка» 

 

Для родителей детей: 

средних, старших и 

подготовительных групп 

 

2-х мл. гр. 

 

средние группы 

 

Л.И. Гусакова 

учитель-логопед 

 

 

К.В. Оболдина 

педагог-психолог 

Г.Н. Приходько, муз. 

руководитель 

Материалы 

консультации 

 

Стенд 

«За обе щечки» 

«Чемпионы витаминов» Для всех родителей Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

Материалы 

консультации 

 

Устный журнал «Физическая культура- залог 

здоровья» 

Для всех родителей Селиванова Т.А. 

инструктор ФИЗО 

Материалы 

консультации 

 

Распространение 

памяток 

«Потреблять, а не распылять 

энергию» 

Для родителей детей всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех  

групп 

Памятки  



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА НОЯБРЬ 

 

 

Мероприятия 

 

Тема мероприятий 

 

 

Для  кого 

 

Ответственные 

 

Форма 

отражения 

 

Отметка о 

выполнении 

Развлечения «Мы едины» (День народного 

единства)                                                       

 

Для родителей детей  

старших групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конспекты 

развлечений. 

 

Детско-родительская 

гостиная  

«Мама – это лучик света!» Для родителей детей:  

всех возрастных групп 

 

Воспитатели Конспект  

День здоровья «Спортивный калейдоскоп» Для родителей детей:  

всех возрастных групп 

 

Т.А. Селиванова 

инструктор по 

физической культуре 

Пакет 

документов 

 

Спортивная дружеская 

встреча 

«Спорт, игра, дружба» Команда родителей детей 

подготовительных групп и 

педагогов 

Т.А. Селиванова 

инструктор по 

физической культуре 

Конспект  

Выставка совместных 

работ детей и 

родителей  

«Сила России в единстве» Для родителей детей 

средних, старших и 

подготовительных групп 

Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

Творческие 

работы 

 

Выставка совместных 

работ детей и 

родителей  

«Мамина улыбка» Для родителей детей:  

всех возрастных групп 

 

Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

Творческие 

работы 

 

Стенд «Советы 

специалистов» 

«Первые шаги в грамоте. 

Формирование фонематических 

процессов у детей» 

 

«Юмор в воспитании» 

 

Рекомендации родителям: 

«Еще раз об общении ребенка со 

сверстниками» 

Для родителей детей:  

 

подгот.  гр. 

 

младших и средних групп 

 

для родителей всех 

возрастных групп 

 

 

Л.И. Гусакова 

учитель - логопед 

 

 

К.В. Оболдина 

педагог-психолог 

Воспитатели 

Консультация  

Ширмы «Гуляя наблюдайте» 

 

«Роль семьи в развитии творческих и 

интеллектуальных способностей у 

детей» 

Для родителей детей:  

всех возрастных групп 

 

Воспитатели Консультация  



Библиотечка  «Нормативно-правовых документов 

по проблеме защиты прав ребенка» 

Для родителей детей:  

всех возрастных групп 

 

Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

Выставка  

литературы. 

 

Стенд «Физкульт- 

привет!» 

«Без лекарств и докторов» 

 

Для родителей детей:  

всех возрастных групп 

 

Т.А. Селиванова  

инструктор по 

физической культуре 

Материал 

консультаций 

 

Стенд 

«Расти здоровым 

малыш» 

«Как уберечь ребенка от несчастья» Для родителей детей 

средних, старших и 

подготовительных групп 

С.Х. Гусейнова 

мед. сестра 

Материал 

консультаций 

 

Стенд 

«За обе щечки» 

«Подсластим жизнь» Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

Материалы 

консультации 

 

Школа для родителей 

«Мамина школа» 

Семинар-тренинг «Путешествие в 

мир детства» 

Для родителей детей первых 

младших групп 

Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

К.В. Оболдина 

педагог-психолог 

С.Х. Гусейнова 

м.с., воспитатель 

Пакет 

материалов 

 

Презентация  

 

 

 

 Памятка:  

«Коррекция речевых нарушений 

путем развития мелкой моторики 

рук» 

 

Совместные занятия с детьми 

подготовительной группы 

Для родителей детей 

посещающих логопункт 

Л.И. Гусакова 

учитель-логопед 

Презентация и 

Памятка 

 



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА ДЕКАБРЬ 

 

Мероприятия Тема мероприятий 

 

Для  кого Ответственные      Форма      

   отражения 

Отметка о 

выполнении 

Анкетирование 

родителей 

Изучение запросов родителей на 

дополнительные образовательные 

услуги ДОУ 

Родители детей вторых 

младших,  средних и 

старших групп  

Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

Анкета  

День открытых дверей 

 

«Мы рады Вам!» Для всех родителей детей 

дошкольного возраста 

Специалисты, 

педагоги, 

администрация 

Пакет 

документов 

 

Конкурс совместных 

работ детей и 

родителей  

«Зимний калейдоскоп» Для родителей детей всех 

групп 

И.А. Родина, 

воспитатель 

Творческие 

работы 

 

Клуб  «Счастливая семья» Для родителей и детей  К.В. Оболдина 

педагог-психолог 

Программа  

Праздник новогодней 

елки 

«Новогодняя сказка» 

 

 

Для родителей детей всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель и 

воспитатели 

Конспекты 

утренников 

 

Памятка Массаж языка зубной щеткой. 

Совместное занятие с детьми старшей 

группы 

Для родителей детей 

посещающих логопункт 

Л.И. Гусакова 

учитель-логопед 

Конспект  

Ширмы «Гуляя наблюдайте» (зимние 

явления) 

«Ознакомление дошкольников с 

символикой России» 

Для всех родителей  

 

для родителей детей 

подготовительных групп 

 

воспитатели 

 

Консультации  

Стенд «Советы 

специалистов» 

«Мама-терапия-лечение маминой 

любовью»» 

Развитие творчества средствами 

музыкального воспитания» 

«Советы логопеда» 

 

Для всех родителей. 

для родителей детей 

младшего дош. возраста 

Для всех родителей. 

 

К.В. Оболдина 

педагог-психолог 

Г.Н. Приходько 

музыкальные  рук. 

Л.И. Гусакова 

учитель-логопед 

Материал  

консультаций 

 

Стенд «За обе щечки» «Диета для печени» 

 

Для всех родителей детей 

дошкольного возраста 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

  



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА ЯНВАРЬ 

 

Мероприятия Тема мероприятий 

 

Для  кого Ответственные      Форма      

   отражения 

Отметка о 

выполнении 

Групповые собрания «Воспитываем читателя» 

 

Для родителей 

воспитанников всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

специалисты 

Протокол  

Стенд «Здоровый 

малыш» 

«Как уберечься от простуды» Для родителей детей всех 

возрастных групп 

С.Х. Гусейнова 

мед. сестра 

Консультация  

Стенд «Советы 

специалистов» 

 «Скоро в школу» 

 

«Развиваем внимание» 

подготовительных групп  

 

всех возрастных групп 

Л.И. Гусакова 

учитель –логопед 

К.В. Оболдина 

педагог-психолог 

Консультация  

Ширма «Приобщение детей к 

художественной литературе» 

Для  родителей детей 

всех дошкольных групп 

Воспитатели Материал 

ширмы 

 

Консультация «Учимся говорить выразительно» Для родителей детей 

посещающих логопункт 

Л.И. Гусакова  

учитель-логопед 

Конспект  

Стенд «Физкульт 

привет!» 

«10 советов по укреплению здоровья» Для  родителей детей 

всех дошкольных групп 

Т.А. Селиванова 

инструктор по 

физической культуре 

Рекомендации  

Стенд «За обе щечки» «Чем накормить аллергика?» 

 

Для всех родителей Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

 

Конспект 

 

Выставка совместных с 

детьми работ  

«К нам зима пришла серебристая» Для родителей и  детей всех 

дошкольных  групп 

Г.Х. Шамрюкова 

воспитатель 

Творческие 

работы 

 

Памятка 

Рекомендации 

«О правильном дыхании» 

«Учимся говорить выразительно» 

Для родителей детей 

посещающих логопункт 

Л.И. Гусакова Памятка  



 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА ФЕВРАЛЬ 

 

 

Мероприятия 

                       

Тема мероприятий 

 

Для  кого 

 

Ответственные 

     Форма      

   отражения 

Отметка о 

выполнении 

Конкурс семейных 

газет 

«Мой папа – мой герой» Для родителей детей всех 

возрастных групп 

Воспитатели Газеты  

Спортивное 

развлечение 

«Богатырские забавы» Для родителей детей  

старших групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Конспект 

праздника 

 

Стенд «За обе щечки» «Правда и мифы о соке» Для родителей детей всех 

возрастных групп 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

Материал  

Ширма Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей 

Для родителей детей всех 

возрастных групп 

Т.А. Селиванова 

инструктор по 

физической культуре 

консультация  

Школа для родителей: 

«Мамина школа» 

Занятие «Запаситесь терпением» Для родителей детей группы 

кратковременного 

пребывания 

С.В. Клепикова зав. 

доу. 

К.В. Оболдина 

педагог-психолог 

Пакет 

материалов 

 

Стенд «Советы 

специалистов» 

«Правила для родителей» 

 

 

Для родителей детей  

всех возрастных  

групп 

Л.И. Гусакова 

учитель-логопед 

 

Конспект  

Памятка Совместное занятие с детьми 

подготовительной группы 

Для родителей детей 

посещающих логопункт 

Л.И. Гусакова 

учитель-логопед 

Памятка  



 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА МАРТ 

Мероприятия Тема мероприятий 

 

Для  кого Ответственные      Форма      

   Отражения 

 

Отметка о 

выполнении 

Утренник «Праздник бабушек и мам» 

 

Для родителей детей всех 

возрастных групп 

 

муз. руководитель Конспект 

занятия 

 

День здоровье «Навстречу весне!» Для родителей детей всех 

возрастных групп 

 

Администрация, 

специалисты, 

воспитатели 

Пакет 

документов 

 

Неделя детской и 

юношеской книги 

Конкурс семейных газет «Мама, папа, 

я – читающая семья» 

Для родителей детей всех 

возрастных групп 

 

Администрация, 

специалисты, 

воспитатели 

Пакет 

документов 

 

Стенд «Советы 

специалистов» 

 «Школьные заботы»  

 

«Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом» 

 

Для родителей 

подготовительных групп  

старших  групп 

 

К.В. Оболдина 

педагог-психолог 

Л. И. Гусакова  

учитель-логопед 

Консультация  

Стенд «За обе щечки» «Капуста с высшим образованием» Для родителей детей: 

всех возрастных групп 

 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

Консультация  

Ширмы «Гуляя наблюдайте» (весенние 

явления природы) 

Для родителей  детей всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели 

 

Ширма 

 

 

Фотовыставка «Мамина улыбка» Для родителей  детей всех 

возрастных  групп 

 

Воспитатели Фотоматериалы  

Стенд 

«Физкульт-привет!» 

«Народные подвижные игры средство 

развития и воспитания ребенка» 

Для родителей  детей всех 

возрастных  групп 

Т.А. Селиванова 

инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация  



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА АПРЕЛЬ 

 

Мероприятия Тема мероприятий 

 

Для  кого Ответственные      Форма      

   отражения 

Отметка о 

выполнении 

День открытых дверей  

 

 

«»Вот и стали мы на год взрослее»  

 

 

Для родителей всех 

возрастных групп 

Администрация, 

педагоги, 

специалисты 

Пакет 

документов 

 

Общее собрание 

(итоговое) 

«Организация летнего отдыха» Для родителей детей всех 

возрастных групп 

С.В. Клепикова зав. 

ДОУ, 

Н.А. Новикова 

Пакет 

материалов 

Протокол 

 

Групповые собрания «Наши успехи»  Для родителей детей всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели и 

специалисты 

Пакет 

материалов 

Протокол 

 

Развлечение  «Учимся без лени мы 

энергосбережению» 

Для родителей  и детей 

подготовительных групп  

воспитатели Конспект  

Стенд «Специалисты 

советуют» 

«Самые распространенные ошибки 

при обучении детей чтению» 

Для родителей детей 

подготовительных групп 

Л.И. Гусакова 

учитель-логопед 

 

Консультация  

Анкетирование «Изучение степени удовл.  родителей  

дополнительными  образовательными   

услугами» 

Все родители Н.А. Новикова 

зам. заведующего 

Итоги 

анкетирования 

 

Консультация «Факторы, способствующие 

возникновению речевых нарушений у 

детей» 

Для родителей детей 

посещающих  логопункт 

Л. И. Гусакова  

учитель-логопед 

Консультация  

Стенд «Расти здоровым 

малыш» 

«Как уберечь ребенка от травм» Для  всех родителей  

 

С.Х. Гусейнова 

мед. сестра 

Консультация  

Стенд «За обе щечки» «Польза на постном масле» Для родителей всех 

возрастных групп 

Е.В. Афанасьева 

 Технолог по 

питанию 

Консультация  

Школа для родителей: 

«Мамина школа» 

Конкурс «Будь здоров малыш» Родители детей группы 

кратковременного 

пребывания 

С.В. Клепикова  

К.В. Оболдина 

педагог-психолог, 

воспитатель 

Конспект  

Выставка совместных 

работ  

«Космические просторы» Для родителей всех 

возрастных групп 

воспитатели Работы  



 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА МАЙ 

 

Мероприятия Тема мероприятий 

 

Для  кого Ответственные      Форма      

   отражения 

Отметка о 

выполнении 

Утренник «До свидания детский сад» Для родителей и детей 

подготовительных групп 

Г.Н. Приходько 

музыкальный 

руководитель 

Конспект  

День здоровья «Мы сильные и ловкие» Родители дети всех 

возрастных групп 

Администрация 

педагоги 

Пакет 

документов 

 

Создание банка данных О детях на летний период 2019 г. Родители детей ДОУ С.В. Клепикова 

зав. ДОУ 

Банк данных  

Субботник «Подготовка ДОУ к летнему 

периоду» 

Родители дети всех 

возрастных групп 

Л.Ф. Строкина 

зам по АХЧ, 

воспитатели 

Приказ  

Рекомендация 

 

Ширма 

«Игры в логопедической работе с 

детьми» 

«В школу не боясь» 

Для родителей детей 

посещающих логопункт 

 

Л. И. Гусакова 

учитель-логопед 

Конспект  

Стенд «Специалисты 

советуют» 

«Во сколько обращаться к логопеду» Для всех родителей  

 

Л. И. Гусакова 

учитель-логопед 

Конспект  

Стенд «Расти здоровым 

малыш» 

 

«Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

Для всех родителей  

 

С.Х. Гусейнова  

мед. сестра, 

 

Материал 

консультации 

 

Стенд «Физкультура 

это здоровье» 

«Как организовать летний отдых 

детей» 

 

Для всех родителей  

 

Т.А. Селиванова 

инструктор по 

физической культуре 

Материал 

консультации 

 

Стенд «За обе щечки» «Диатез: чем помочь малышу?» Для всех родителей  

 

Е.В. Афанасьева 

технолог по питанию 

Материал 

консультации 

 

Природоохранительная 

акция  

«Чистое утро» (уборка территории 

ДОУ) 

Все родители, педагоги и 

дети. 

Н.В. Ахромешина 

воспитатель  

Л.Ф. Строкина 

зам.зав. по АХЧ 

Приказ  

Музыкально-

спортивная программа 

«Подвигу жить в веках» Для родителей детей 

старших и 

подготовительных групп 

Музыкальные 

руководители 

Конспект  

Выставка совместных 

работ 

«Память в наших сердцах» Для родителей детей 

старших и 

подготовительных групп 

воспитатели Работы   

 


