
План работы с родителями 

 воспитанников средней группы №2 «Карамелька» 

 МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка»  на 2018-2019 учебный год 

Педагоги: Сенина Е.Ю., Сараева Н.Ю.  

 

Сентябрь 

1. Оформление и обновление информации в родительском уголке. 

2. Информация для родителей «Об оздоровительных мероприятиях в МБДОУ». 

3. Спортивное развлечение: «Мы выбираем спорт!» 

4. Анкетирование  родителей, опросник по дополнительным платным образовательным 

услугам. 

5. Папка - передвижка «Внимательный пешеход». 

6. Оформление «Визитной карточки группы», тетради взаимосвязи с родителями. 

7. Консультация для родителей «Обучение дошкольников правилам БДД» 

8. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей. 

9. Оформление «Паспорта здоровья». 

10. Совместное празднование дня рождения «летников». 

Октябрь 

1. Организационное родительское собрание. 

2. Знакомство с годовыми задачами МБДОУ, выбор родительского комитета, 

распределение общественных поручений и др. 

3. Посещение на дому семей «Режим и условия воспитания ребёнка». 

4. Анкетирование «Семейный портрет группы». 

5. Наглядно-информационный материал для родителей «Огонь - не игрушка!» 

(противопожарная безопасность). 

6. Помощь родителей в приобретении материалов к образовательной деятельности, 

оформлении группы к утренникам, создании развивающей среды, выносного материала для 

прогулок. 

7. Заседание родительского комитета по вопросам подготовки к новогоднему утреннику. 

8. Подготовка и участие родителей в проведении праздника «Золотая волшебница Осень». 

Ноябрь 

1. Анкетирование родителей «О здоровье всерьёз». 

2. Консультации для родителей: «Организация оздоровительного режима в семье»; 

«Безопасность наших детей»; «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

3. Информационный стенд «Формируем привычку к здоровому образу жизни». 

4. Выставка совместных рисунков, поделок (из бросового, природного материала) ко Дню 

города, подготовка и проведение развлечения: «Мой любимый город». 

5. Индивидуальные беседы «Прогулки и одежда детей в холодный период года». 

6. Пополнение библиотечки для родителей книжными изданиями о ЗОЖ. 

7. Совместное празднование дня рождения «осенников». 

8. Посещение городской детско-юношеской библиотеки ко Дню города. 

Декабрь 

1. Консультация «Чем занять ребёнка на прогулке?» 



2. Папка - передвижка «Профилактика простудных заболеваний». 

3. Индивидуальные беседы «Готовимся к Новому году». 

4. Выпуск газеты с приглашением к Новогоднему утреннику. 

5. Помощь родителей в изготовлении и приобретении карнавальных костюмов и 

украшений к новогоднему празднику. 

6. «Новогодний карнавал» с приглашением родителей. 

Январь 

1. Консультация: «Безопасность ребёнка дома»; «Зимние забавы»; «Готовим руку 

дошкольника к письму». 

2. Выставка совместных детских рисунков «Зимушка - хрустальная». 

3. Пополнение библиотечки учебно-методическими пособиями по образовательной области 

«Здоровье». 

4. Посещение семей на дому «Уголок ребёнка в семье». 

5. Анкетирование родителей на тему «Готов ли ваш ребёнок к школе?» 

6. Посещение городской детско-юношеской библиотеки на тему «Пополнение 

библиотечно-библиографических сведений». 

Февраль 

1. Спортивное развлечение «Эстафета для сильных и смелых!» 

2. Заседание родительского комитета по вопросам подготовки 8 Марта. 

3. Выставка рисунков «Наши папы». 

4. Индивидуальные беседы «Как сделать зимнюю прогулку с детьми приятной и полезной». 

5. Консультации: «Что должен знать ребёнок 6-7 лет при поступлении в школу»; «Учим, 

играя (математическое развитие дошкольников)». 

6. Трудовой десант «Строим снежный городок». 

7. Помощь родителей в изготовлении и приобретении выносного материала для зимних 

прогулок. 

8. Совместное празднование дня рождения «зимников». 

Март 

1. Заседание родительского комитета по подготовке к выпускному балу. 

2. Выставка совместных детских рисунков и работ на тему «Весна пришла». 

3. Выставка детских работ «Красивые цветы для мам и бабушек». 

4. Выпуск поздравительной газеты к Международному женскому дню. 

5. «Мамин день» - утренник с приглашением родителей. 

6. Индивидуальные беседы «Одежда ребенка на прогулке весной». 

7. Пополнение библиотечки «Советы для родителей» на тему «Дети и компьютер». 

8. Анкетирование родителей «Ваш ребёнок скоро станет школьником». 

9. Консультация для родителей на тему «Игры и творческие задания по ТРИЗ». 

Апрель 

1. Развлечение «День смешинки». 

2. Консультации для родителей «Как помочь адаптироваться старшему дошкольнику к 

школьной жизни?»; «Права и обязанности в семье». 

3. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» (подводим итоги 

учебного года). 

4. День открытых дверей «Учимся, играя». 

5. Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 



6. Посещение городского краеведческого музея. 

Май 

1. Помощь родителей по благоустройству участка ДОУ. 

2. Индивидуальные консультации, беседы «Материал для поделок готовим летом». 

3. Пополнение папки – передвижки «Азбука здоровья». 

4. Приобретение выносного материала для игр в тёплый период года. 

5. Помощь родителей в косметическом ремонте группы. 

6. Спартакиада в честь Дня Победы. 

7. Совместное празднование дня рождения «весенников». 

8. Посещение выставочного зала. 

 


