
 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 МБДОУ №9 ст.Старовеличковской   
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№п/п Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 
1.  Адаптационные мероприятия с вновь поступившими 

детьми и детьми, вернувшимися из летних отпусков. 
Ст. медсестра, 
воспитатели, 

педагог-психолог 
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 «Уголок для родителей» 

 сетка занятий,  
 режим дня,  
 возрастные характеристики детей. 
 Консультации для родителей на 

тему 

«Ребенок поступает в детский  сад» (мл.возр). 
 Консультации для родителей на тему 

«Вашему ребенку исполнилось 4, (5), (6) лет (2 
гр. раннего возраста, младшая, средняя, старше- 

подготовительная группы) 

Воспитатели. 

3. «Уголок здоровья» 

 Консультация для родителей: «Роль семьи 
и детского сада в формировании здоровья 
детей». 

 Методические рекомендации по 
закаливанию в каждой возрастной группе. 

 Информация об оздоровительных 
мероприятиях в МБДОУ на учебный год. 

 Данные антропометрических измерений. 

Воспитатели. 

4.  Музыкальная сказка «Теремок» Муз.руководитель 

5. Общее родительское собрание: «Основные 
направления воспитательно – образовательной и 
оздоровительной работы с детьми на новый учебный 
год» 

Заведующий, 
ст. медсестра. 

6.  Анкетирование родителей: 
Цель: выявление запросов, интересов и пожеланий 
при организации образовательных и воспитательных 
услуг в МБДОУ. 

Воспитатели. 

7.  Групповые родительские собрания (согласно плана). Воспитатели. 
Педагог-психолог 



8. «День именинника» в каждой возрастной группе для 
детей родившихся в сентябре. 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

9.  День здоровья «Осенние гуляния» Воспитатели, 
муз.руководитель 

Октябрь 
1.  
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«Уголок для родителей»: 

 «Адаптация ребенка в дошкольном 
учреждении» (1 мл.гр.) 

 «Если ребенок не хочет ходить в 
детский сад» (2 младшая - средняя, 
старшая группы) 

 «В семье будущий первоклассник» 
(подготовительная группа). 

 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

Воспитатели 

педагог-психолог  

2.  «Уголок здоровья» 

 «Как уберечь ребенка от простудных 
заболеваний» 

 «Без лекарств и докторов» 

 Данные антропометрических измерений. 

 

Ст. медсестра, 
воспитатели. 

3.  «День именинника» в группах для детей, родившихся 
в октябре. 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

4.  Работа с родителями по благоустройству ДОУ Воспитатели 

5.  Консультация для родителей: 
«Как правильно общаться с детьми» 

Воспитатели 

Ноябрь 
1. 
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«Уголок для родителей»: 
 «Эмоционально – личностные проблемы, 

трудности поведения и характера. Робость, 
тревожность, отгороженность, барьеры в 
общении». 

 «О «правильных» наказаниях». 

 

Воспитатели, 
педагог-психолог 

2. «Уголок здоровья» 

 «Как не надо кормить ребенка» 

 «Точечный массаж. Девять волшебных точек 

 Данные антропометрических измерений. 

Ст. медсестра, 
воспитатели. 

3. Оформление в группах праздничных газет, 
посвященных Дню матери. 

Воспитатели 

 
4. Оформление выставки детских работ: 

«Портрет моей мамочки». 
Воспитатели 

5. Изготовление праздничных, поздравительных 
открыток ко Дню матери 

Воспитатели 

6.  Физкультурно – музыкальное развлечение  
«Мама и я – спортивная семья» 
(подготовительная группа). 

Воспитатели, 
муз.руководитель 



7. Выставка литературы «Библиотечка 
семейного чтения» по разделу «Общение с 
детьми». 

Воспитатели. 
педагог-психолог. 

8. «День именинника» в группах для детей, 
родившихся в ноябре. 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

9.  Групповые  родительские собрания (по плану) Воспитатели 

 

Декабрь 
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«Уголок для родителей»: 
 «Бранные слова» 

 «Несколько советов, или понемногу о 
главном» 

Воспитатели 

2.  «Уголок здоровья» 

 «Зимние игры и развлечения» 

 «Профилактические средства, позволяющие 
удержать организм ребенка в нормальном 
состоянии». 

 Данные антропометрических измерений. 

Ст. медсестра, 
воспитатели. 

3.  Выставка литературы и журналов по теме: 
«Школа нравственности» 

Воспитатели, 
педагог-психолог 

4.  «День именинника» в группах для детей, 
родившихся в декабре. 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

5. Праздничный утренник «Новогодний 
карнавал». 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

6. Консультация для родителей «Пять 
компонентов готовности ребенка к школе» 

 

Педагог-психолог 

7.  Выставка детских рисунков и поделок «Наши 
таланты» 

Воспитатели 

8. Тематическая выставка в подготовительной 
группе «Как подготовить ребенка к школе» 

Воспитатели, 
педагог-психолог 

9.  Музыкальный конкурс «Угадай мелодию» 
между детьми и родителями по репертуару 
детских и современных песен. 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

Январь 
1.  
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«Уголок для родителей»: 
 «Как развить творческие способности у детей» 

 «Чтобы дети вас слушались» 

 «Лучше играть, чем смотреть телевизор» 

 

Воспитатели 

2.  «Уголок здоровья» 

 «Наши привычки – привычки наших детей» 

 «Осторожно – грипп». 
 «Одежда и обувь для детского сада» 

 Данные антропометрических измерений. 

Ст. медсестра, 
воспитатели. 



№п/п Содержание работы Ответственны
е 
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«Уголок для родителей»: 
 «Растим будущего мужчину» 

 «Как воспитывать мальчиков». 
 «Роль отца в воспитании детей» 

Воспитатели 

2.  «Уголок здоровья» 

 «Как обеспечить правильное питание ребенку» 

 «Режим дня дошкольника» 

 Данные антропометрических измерений. 

Ст. медсестра, 
воспитатели. 

3.  Тематическая выставка «Рисуем вместе с папами». Воспитатели 

4. Оформление семейных газет, посвященных Дню 
защитника Отечества в группах. 

Воспитатели 

5.  Оформление фотовыставки: «Наши замечательные 
папы» 

Воспитатели  

6. Музыкально физкультурное развлечение с 
родителями, посвященное Дню защитника Отечества 
«Папа и я – спортивная семья» 

Воспитатели, 
муз.руководите

ль 

7.  «День именинника» в группах для детей, родившихся 
в феврале» 

Воспитатели,  
муз.руководите

ль 

8.  Праздник ко Дню Защитника Отечества (старшая, 
подготовительная группы) 

Воспитатели,  
муз.руководите

ль 
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«Уголок для родителей»: 
 «Растим будущую женщину» 

  «Роль матери в воспитании детей» 

Воспитатели. 
педагог-

психолог. 
2  «Уголок здоровья» 

 «Витамины и минералы  - незаменимые 
компоненты питания» 

 Данные антропометрических измерений. 

Ст. медсестра, 
воспитатели. 

3.  Оформление семейных газет «Мы – мамины 
помощники 

Воспитатели. 

4.  Тематическая выставка поделок и рисунков «Рисуем 
вместе с мамами». 

Воспитатели. 

5.  Оформление фотовыставки «Наши замечательные 
мамы» 

Воспитатели 

3.  «День именинника» в группах для детей, 
родившихся в январе. 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

4.  Привлечение родителей к зимним постройкам 
на участке ДОУ 

Воспитатели 



6.  Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта 
во всех возрастных группах. 

Воспитатели, 
муз.руководите

ль 

7.  «Моя мама – лучше всех» (дружеская встреча мам и 
детей старшей и подг.группы). 

Воспитатели. 

8.  Групповые родительские собрания (по плану) Воспитатели. 
9.  «День именинника» в группах для детей, родившихся 

в марте. 
Воспитатели, 

муз.руководите
ль 

№п/п Содержание работы Ответственны
е 
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«Уголок для родителей»: 
 «Учить детей любить и беречь родную 

природу» 

Воспитатели. 
 

2  «Уголок здоровья» 

 «Как уберечь ребенка от травм» (профи-

лактика детского травматизма и ДТП) 
 Данные антропометрических измерений. 

Ст. медсестра, 
воспитатели. 

3. Юмористическое развлечение «День смеха» Воспитатели, 
муз.руководите

ль 

4. Тематическая выставка рисунков «Дорога в космос», 
посвященный Дню космонавтики (совместная работа 
детей и родителей) 

Воспитатели 

5. Музыкальная опера: «Колобок» 

(старшая группа) 
Воспитатели, 

муз.руководите
ль 

6.  «День открытых дверей» Заведующий, 
педагоги. 

7.  «День именинника» в группах для детей, родившихся 
в апреле. 

Воспитатели, 
муз.руководите

ль 
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«Уголок для родителей»: 
 «Что должен знать и уметь 

выпускник младшей (средней, 
старшей, подготовительной) 
группы» 

Воспитатели. 
 

2  «Уголок здоровья» 

 «Как организовать летний отдых 
детей». 

 Данные антропометрических 
измерений» 

Ст. медсестра, 
воспитатели. 



3.  Тематический праздник: «День Победы» Воспитатели, 
муз.руководите

ль 

4.  Анкетирование  «Как Вы оцениваете работу 
сотрудников детского сада?» 

Воспитатели. 

5. Итоговое общее родительское собрание: «Как 
повзрослели и чему научились наши дети за этот год. 
Организация летнего отдыха детей». 

Заведующий, 
ст. медсестра, 

педагог-

психолог. 
6. Итоговые групповые родительские собрания: «Вот и 

стали мы на год взрослей» (по плану) 
Воспитатели 

7.  «День именинника» в группах для детей, родившихся 
в мае. 

Воспитатели, 
муз.руководите

ль 

8.  Озеленение и благоустройство участков и территории 
совместно с родителями. 

Воспитатели 

9.  «До свидания, детский сад!» - праздничный утренник, 
посвященный выпуску детей подготовительной 
группы в школу 

Воспитатели, 
муз.руководите

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


