
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения 

1 Родительское собрание  «На пороге нового учебного 

года» 

сентябрь 

2 «День открытых дверей» сентябрь 

3 Оформление родительского уголка  «Для вас 

родители!» 

сентябрь 

4 Папка-передвижка «Детские заболевания» сентябрь 

5 Выпуск буклета «Воспитываем грамотного 

пешехода» 

сентябрь 

6 Изготовление брошюрок «Внимание! Ребенок и 

дорога»  

сентябрь  

7 Консультация: «Что делать если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки» 

сентябрь 

8 Осенний вернисаж «Осенний букет»  сентябрь - октябрь 

9 Выставка поделок из природного материала 

«Сделай сам»  

октябрь 

10 Праздник «Золотая осень» октябрь 

11 Консультация  «Безопасность  вашего ребенка» октябрь 

12 Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (к дню 

пожилого человека) 

октябрь 

13 Оформление альбома с участием родителей «Стихи, 

потешки – помощники в воспитании детей» 

октябрь 

14 День добрых дел «Наши меньшие друзья!» октябрь 

15 Изготовление лопаток, голичков для проведения 

трудовой деятельности  

ноябрь 

16 Индивидуальная беседа «Почему ребенок не 

слушается» 

ноябрь 

17 Папка передвижка «Осторожно гололед» ноябрь 

18 Привлечение родителей к чистке участка от снега ноябрь 

19 Конкурс совместных творческих работ с детьми ко 

дню матери «С папой мы рисуем маму…» 

ноябрь 

20 Консультация «Почему ребенок не слушается» ноябрь 

21 Папка-передвижка «Зимушка-зима!» декабрь 

22 Праздник «Новогодние приключения» декабрь 

23 Совместный труд «Построим городок вместе!» декабрь 

24 Выпуск буклета «Осторожно, мороз!» декабрь 

25 Консультация «Как провести праздник дома» декабрь 

26 Конкурс на самое необычное елочное украшение 

«Необычная игрушка» 

декабрь 

27 Акция «Наш участок самый лучший» (уборка снега  

с участков с привлечением родителей) 

 



28 Индивидуальные консультации по оплате за детский 

сад 

январь 

29 Папка-передвижка «Прогулка с детьми в зимнее 

время» 

январь 

30 Консультация «Роль семейных традиций в 

воспитании» 

январь 

31 Консультация «Одежда весной» февраль 

32 Выставка поделок «Зимние забавы» февраль 

33 Оформление фотостенда «Мой папа – мой 

защитник» 

февраль 

34 Консультация «Роль семьи в воспитании грамотного 

пешехода»  

февраль 

35 Выпуск памяток «10 заповедей для родителей» февраль 

36 Праздник «Весеннее Настроение» март 

37 Папка-передвижка «Пришла весна!» март 

38 Папка-передвижка «Маму поздравляем!» март 

39 Фотостенд в группе «Мама – хранительница 

семейного очага 

март 

40 Консультация «Влияние внутрисемейных 

отношений на личность ребенка» 

март 

41 Пасхальная выставка «Праздник пасхи у нас» апрель  

42 Конкурс рисунков ко дню космонавтики «Наш 

космос»     

апрель 

43 Книжная выставка – просмотр «Мама, почитай!» 

(лучшие книги для чтения с детьми) 

апрель 

44 Консультация «Как сделать жизнь ребенка 

интересней и многообразной» 

апрель 

45 Конкурс рисунков ко «Дню Победы» май 

46 Оформление стенда «Я помню ваш подвиг» 

(посвященная 9 мая)   

май 

47 Оформление буклета «Берегу свою семью и дом» 

(противопожарная безопасность)  

май 

48 Индивидуальная консультация «Итоги года» май 

49 Родительское собрание «Анализ работы за  учебный 

год» 

май 

50 Фотоработы «Секреты семейного счастья» май 

51 Практикум для родителей по летнему отдыху детей 

«Когда мы вместе отдыхаем!». 

июнь 

52 Консультация «Секреты общения с ребенком в 

семье» 

июнь 

53 Памятка «Закрой окно – в доме ребенок» июнь 



 

54 Оформление стенда в группе «На выходные в лес с 

семьей» (правила поведения на водоемах, 

противоклещевая безопасность)   

июль 

55 Консультация «Гендерное воспитание ребенка в 

семье» 

июль 

56 Акция «Наш участок самый лучший»(покос травы с 

участков с привлечением родителей) 

август 

57 Памятка «Защита прав и достоинств маленького 

ребенка в семье» 

август 


