
План работы с родителями 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Цель  Сроки 

исполнени

я 

Участники  Ответственны

е  

1 Проведение 

конкурса: 

«Наша дружная 

семья» 

Получение и 

анализ 

информации о 

ребенке и его 

семье 

Сентябрь  Родители  Воспитатели  

2 Оформление 

информацион-

ного стенда в 

группе 

Активизация 

родительского 

внимания к 

вопросам 

воспитания, 

жизни ребенка в 

детском саду 

Сентябрь  Родители  Воспитатели  

3 Презентация 

детского сада 

Знакомство 

родителей и детей 

друг с другом и с 

воспитателями. 

Формирование 

положительного 

имиджа детского 

сада в сознании 

родителей и 

доброжелатель-

ного отношения 

родителей к 

детскому саду 

Сентябрь  Родители  Воспитатели  

4 Проведение 

анкетирования: 

«Давайте 

познакомимся» 

Получение и 

анализ первичной 

информации о 

ребенке 

Сентябрь – 

начало 

октября  

Родители 

вновь 

зачислен-

ных детей 

Воспитатели  

5 Консультация: 

«В первый раз в 

детский сад» 

Консультирова-

ние родителей об 

особенностях 

поведения 

ребенка во время 

адаптации к 

детскому саду 

Начало 

октября  

Родители  

вновь 

зачислен-

ных детей 

Воспитатели  

6 - Консультация: 

«Этикет для 

малышей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение 

родителей к 

вопросам 

воспитания 

культуры 

поведения. 

Реализация в 

детском саду и 

дома единых 

требований. 

 

Октябрь  Родители  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Консультация: 

«Все о детском 

питании» 

 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания 

ребенка в детском 

саду и дома 

Старшая 

медсестра  

7 Родительское 

собрание 

Знакомство 

родителей с 

задачами 

воспитания детей 

на учебный год, 

психологическим

и и возрастными 

особенностями 

детей 

Октябрь  Родители  Заведующая 

д/с, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

8 Заседание № 1 

родительского 

комитета ДОУ 

Знакомство 

администрации 

ДОУ с новым 

составом 

родительского 

комитета ДОУ, 

создание 

благоприятных 

условий для 

вовлечения 

родителей в 

деятельность ДОУ 

Октябрь  Члены 

родитель-

ского 

комитета 

Заведующая 

д/с, 

воспитатели  

9 Консультация: 

«Кризис детей 

2-3-х лет. Что 

это такое?» 

Повышение 

уровня 

педагогических 

знаний. 

Реализация 

единого подхода в 

воспитании детей 

3-летнего возраста 

Ноябрь  Родители  Воспитатели  

10 Консультация 

«Баюшки-баю. 

Все про детский 

сон» 

Расширение 

психолого-

педагогического 

кругозора 

родителей 

Ноябрь  Родители  Воспитатели  

11 Консультация: 

«Драчуны. Как 

исправить 

ситуацию» 

Вовлечение 

родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

Решение проблем 

воспитания. 

Ноябрь  Родители  Воспитатели  

12 Консультация: 

«Учимся, 

играя» 

Активизация 

педагогических 

умений родителей 

в 

интеллектуальном 

развитии ребенка 

в семье (игры: 

Ноябрь  Родители  Воспитатели  



разрезные 

картинки, кубики, 

«собери бусинки 

по цвету») 

13 Выставка 

детских работ: 

«Художница 

осень» 

Привлечение 

внимания 

родителей к 

детскому 

творчеству. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

детским работам 

Конец 

октября – 

начало 

ноября  

Родители  Воспитатели  

14 Консультация: 

«Этикет для 

малышей» 

Привлечение 

внимания 

родителей к 

вопросам 

воспитания 

культуры 

поведения. 

Реализация 

единых методов 

воспитания 

Ноябрь  Родители  Воспитатели  

 

15 Родительское 

собрание: 

«Малыши-

крепыши» 

Привлечение 

родительского 

интереса к ЗОЖ. 

Демонстрация 

внимания 

коллектива 

детского сада к 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

Декабрь  Родители  Воспитатели  

16 Новогодняя 

анкета  

Создание 

атмосферы 

ожидания 

праздника в 

детском саду. 

Активизация 

взаимодействия 

детского сада и 

родителей при 

подготовке к 

Новому году 

Декабрь  Родители  Воспитатели  

17 Заседание № 2 

родительского 

комитета ДОУ  

Привлечение 

родителей к 

проведению 

новогодних 

праздников 

декабрь Члены 

род.комитет

а 

Воспитатели  

18 Консультация: 

«Что подарит 

Знакомство 

родителей с 

Декабрь  Родители  Воспитатели  



Дед Мороз. Как 

дарить 

новогодние 

подарки» 

интересными 

вариантами 

оформления и 

вручения 

новогодних 

подарков. 

Обогащение 

отношений детей 

и родителей 

опытом 

эмоционального 

общения 

19 Конкурс 

творческих 

семейных 

работ: «Зимняя 

фантазия» 

Привлечение 

родителей к 

работе детского 

сада. Развитие 

творческого 

взаимодействия 

родителей и детей 

декабрь Родители  Воспитатели  

20 Утренник 

«Новый год» 

 Декабрь  Родители  Воспитатели  

21 Консультация: 

«Растем 

здоровыми» 

Получение 

информации о 

формах и методах 

оздоровления 

детей дома. 

Привлечение 

внимания семьи к 

вопросам 

оздоровления 

детей в домашних 

условиях. 

Январь  Родители  Воспитатели  

22 Консультация: 

«Организация 

семейных 

прогулок» 

Обогащение 

педагогических 

умений родителей 

новыми формами 

и методами 

организации 

прогулки с 

ребенком 

Январь  Родители  Воспитатели  

23 Конкурс: 

«Копилка 

добрых дел».  

 

 

 

Дооформление 

 

- Сенсорное 

воспитание 

(цвет, форма и 

т.д.); 

Сотрудничество с 

семьей в создании 

предметно-

развивающей 

среды для детей 

до 3-х лет. 

Дооформить 

развивающую 

среду: помощь 

малышу получить 

представление об 

окружающем 

Февраль  Родители  Воспитатели  



 

- по развитию 

мелкой 

моторики рук; 

 

- по созданию 

уголка природы 

мире посредством 

специальных 

предметов по 

сенсорному 

воспитанию, по 

развитию мелкой 

моторики рук, 

посредством 

уголка природы 

(познание), 

музыкального 

центра 

24 Консультация: 

«Особенности 

развития детей 

3-х лет» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

развития детей 

Март  Родители  Воспитатели  

25 Выставка 

детских работ 

по изодеятель-

ности 

«Весенняя 

капель» 

Привлечение 

внимания 

родителей к 

детскому 

творчеству. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

детским работам 

Март  Родители  Воспитатели  

26 Консультация: 

«Игры и 

упражнения для 

развития речи 

детей» 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Активизация 

взаимодействия 

родителей с 

ребенком с целью 

развития речи 

Апрель  Родители  Воспитатели  

27 Консультация 

«Путешествие с 

малышом» 

Обогащение 

педагогических 

знаний родителей 

о том, как сделать 

отдых с ребенком 

интересным и 

увлекательным 

Май  Родители  Воспитатели  

28 Родительское 

собрание  

Подведение 

итогов 

воспитательно-

образовательной 

работы за 

учебный год 

Май  Родители  Воспитатели  

29  Консультация 

«Об 

особенностях 

питания детей 

- Внедрение 

здорового 

питания в летний 

период; 

Июнь  Родители  Воспитатели, 

медсестра 



летом» - профилактика 

желудочно-

кишечных 

нарушений; 

- обогащение 

знаний родителей 

о витаминизации 

детского питания 

летом 

30 Комплектовани

е новых групп. 

Заключение 

договоров с 

родителями 

- Знакомство 

родителей с 

основными 

направлениями 

работы детского 

сада; 

- Мотивирование 

родителей на 

активное участие 

в жизни ребенка 

Июнь-

август  

Родители 

вновь 

зачисленных 

детей 

Заведующая д/с  

 

 


