
Перспективный план работы 

с родителями  группы « Лучики » 

Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Знаете ли вы своего ребенка?» 

2. Консультация в родительский уголок: «Адаптация детей  2-3 лет». 

3. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

4. Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

Октябрь 

1. Консультация: «Можно ли обойтись без наказаний?» 

2. Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 

3. Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений» 

4. Беседа «Не балуй!» 

Ноябрь 

1. Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД» 

2. Консультация: «МОЯ семья» 

3. Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?» 

Декабрь 

1. Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

3. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Зимние опасности». 

 

Январь 

1. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

2. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю 

жизнь» 

3. Санбюллетень: «Закаляйся!» 

Февраль 

1. Консультация в уголок: «Какой хороший папа!» 

2. Анкета «Какова роль отца в семье?» 

3. Санбюллетень: «Веселая ингаляция» 

4. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

Март 

1. Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?» 

2. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание» 

3. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

4. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. » 



Апрель 

1. Консультация: «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

2. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

3. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 

Май 

1. Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?» 

2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

3. Беседа: «Развивающие игры летом» 

 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление семейных паспортов, сведений о родителях 

Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) 

Расширенное заседание родительского комитета 

Проверка данных по списку очереди  в ДОУ 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребёнка»  

Проведение общего родительского собрания для родителей вновь поступивших в д\с 

детей 

Групповые родительские собрания  по плану 

Работа с родителями по благоустройству территории 

Ноябрь Фотовыставка  «В гостях у осени» (по страничкам осенних праздников)  

Консультация  «Портрет будущего первоклассника»  

Анкетирование родителей «Условия пребывания ДОУ» 

Декабрь Привлечение родителей к зимним постройкам на участках  

Организация и приобретение новогодних подарков 

Январь Консультации « О детском травматизме»  

Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД. (с приглашением 

сотрудника ГИБДД) Групповые родительские собрания по плану 

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

Заседание родительского комитета. Отчёт. 

Февраль Консультация. Психологическая готовность родителей и детей к школе. 

Выпуск газеты для родителей на тему школьной подготовки детей  

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»  

Подворный обход ,работа с очередью. 

Март Консультация «Весенний поводок» 

Подворный обход , работа с очередью. Собрание  родительского комитета» 

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей и родительских собраний  «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

Фотовыставка «Наши дела». 

Май Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ.  Консультация «Охрана 

жизни- ответственность родителей» 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки выполнения 

1. Проведение родительского всеобуча Сентябрь 

2. Клуб выходного дня «Загадки осени» 

(конкурс-выставка поделок из 

природного материала). 

Октябрь 

3. Ярмарка «Урожай собирай и на зиму 

запасай» 

Октябрь 

4. Консультация для родителей 

«Воспитание патриотических качеств у 

детей старшего дошкольного возраста»  

Ноябрь 

5. Круглый стол, посвященный Дню матери. Ноябрь 

6. Оформление стенда «Мой любимый 

детский сад» 

Декабрь 

7. «Древо семьи» Январь 

8. Конкурс плакатов «Защитники Отечества» Февраль 

9. Досуг «Мой папа» Февраль 

10. Конкурс рисунков «Моя любимая мама» Март 

11. Организация совместных занятий детей и 

родителей 

апрель 

12. Изготовление подарков для ветеранов 

ВОВ 

Май 

13. «Зеленая улица» (озеленение участка 

детского сада) 

Июнь 
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