
План работы с родителями МБДОУ №154 г. Невинномысска 

2019 – 2020 уч. год 

 
 

Мероприятия  Цель  

С
ен
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б
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ь
  

Организация и проведение  родительских собраний 

Младшая группа 

 «Адаптация ребенка в детском саду»» 

 

Активизировать внимание родителей к жизни детей в детском саду. 

Организация и проведение  родительских собраний 

Средняя группа  

 «Конструирование в жизни ребенка среднего 

возраста».  

Развитие воспитательного потенциала семьи. 

 

Организация и проведение  родительских собраний 

Старшая группа 

 «Формы работы с родителями в течение года, как 

способ укрепления взаимоотношений между 

педагогом и семьёй». 

Повысить компетентность родителей по данной теме. 

Организация и проведение  родительских собраний 

Подготовительная к школе группа  

 «Ваши представления о подготовке к школе». 

Обогащение воспитательного опыта, знаний родителей по вопросу 

готовности ребенка к обучению в школе. 



Общее родительское собрание 

-Задачи воспитательно-образовательной работы с 

детьми на 2019-2020 учебный год; 

 

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. 

Консультация «Почему ребенок бывает 

агрессивным» 

 

Практическая помощь родителям. 

О
к
тя

б
р
ь
  

Развлечение вместе с родителями на день пожилого 

человека «Бабушка и дедушка рядом с тобой» 

Привлечь бабушек и дедушек к совместному проведению праздника и 

эмоциональному взаимодействию с детьми. 

Памятка для родителей «Всегда ли правильно звучит 

ваша речь» 

Обратить внимание родителей на собственную речь и необходимость 

правильного общения с детьми. 

Организация осеннего утренника. Помощь родителей в подготовке костюмов 

«Развитие творческих способностей ребенка». Осветить родителям требования программы по изодеятельности 

старших групп. 

Квест – игры «В поисках сундука Королевы осени» Способствовать созданию у детей праздничного настроения. 

Расширять представления детей о признаках осени, о разнообразии 

осенних листьев. Продолжать формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Воспитывать 

любовь к природе. 

Н
о
я
б
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 Мастер класс «Букет из  осенних листьев» . 

Развлечение с участием родителей «День матери». Помощь родителей в воспитании любви, уважения к мамам, донести 

до детей, что дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и 

лучший друг. 



Развлечение для детей и родителей «Развлечение ко 

дню   "День матери"-» 

Создать условия для активного участия и художественного 

самовыражения детей в радостной обстановке общенародного 

праздника  

Изготовление кормушек для птиц. Привлечь родителей к совместному участию в акции «Покормим 

птиц». 

Консультации «Как развивать память у детей». Формирование единого подхода к развитию памяти детей в детском 

саду и дома. 

Д
ек

аб
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ь
  

Родительское собрание «Формирование задатков 

творческого конструирования с помощью различных 

конструкторов» 

Ознакомит родителей с формами творческого конструирования  

Конкурс «Зимушка – зима!» Развитие совместного творчества родителей и детей. 

Оформление группового помещения к Новому году. 

Организация и участие в новогоднем празднике. 

Участие родителей и детей в подготовке группы к Новому году. 

Привлечь родителей к активному участию в подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

Консультации для родителей «Работа с природным и 

бросовым материалом в ДОУ» 

Формировать знания родителей по данной теме 

  

Я
н

в
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Консультация «Готовим руку дошкольника к 

письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке ребёнка к школе. 

 «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и оздоровлению 

детей. 

Консультация «Формируем навыки 

самообслуживания у ребенка».  

Ознакомление родителей с задачами по формированию навыков 

самообслуживания. 

Консультация для родителей «Обучение 

запоминанию».  

Распространение педагогического опыта по обучению детей 

заучиванию стихов. 



Консультации для родителей «Конструирование в 

семейном воспитании детей дошкольного возраста" 

 

Формировать знания родителей о пользе конструирования дома. 

Ф
ев
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Развлечение с участием родителей «Читайте 

Пушкина, друзья» 

Развивать интерес детей к творчеству А. С. Пушкина. Развивать речь, 

образное мышление, память. Развивать умение разыгрывать 

небольшие театральные постановки. Доставить детям радость. 

Выставка детских рисунков «Мой папа лучше всех!» Привлечь внимание родителей к творчеству детей. 

Консультация «Секреты воспитания вежливого 

ребенка». 

Распространение педагогического опыта среди родителей. 

Развлечение ко дню Защитников Отечества с 

участием родителей.  

Привлечь родителей к подготовке к праздникам. 

Развлечение «Широкая масленица». 

 

Приобщать детей и взрослых к народным традициям;  развивать 

творческую активность, ловкость, смелость, силу; воспитывать 

любовь к народным песням, играм, традициям; доставлять детям 

радость от совместных игр и танцев.  

Родительское собрание «Правильная речь – основа 

школьной готовности детей седьмого года жизни» 

Привлечь внимание родителей к недостаткам речи у детей, раскрыть 

влияние этих недостатков на успеваемость, в первую очередь по 

русскому языку и чтению 

М
ар
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Оформление родительского уголка на весеннюю тему Привлечение внимания родителей к новой информации в уголке. 

«Весна - красна». Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Привлечь родителей к подготовке праздника. 

Оформление папки-передвижки 

«Здоровьесберегающие подходы в системе 

образовательной деятельности детского сада». 

Познакомить родителей с работой детского сада по 

здоровьесберегающим технологиям и охране здоровья и жизни детей. 

Развлечения с родителями на тему: "День театра" 

 

Создать радостную атмосферы 



Консультации для родителей «Наблюдение за 

детским творчеством в домашних условиях» 

Распространение педагогического опыта среди родителей. 

С детьми играем - речь развиваем. «Речевые игры по 

дороге в детский сад».  

Советы логопеда по развитию связной речи. 

А
п
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ел

ь
  

Памятка « Режим будущего дошкольника». Выявление волнующих вопросов у родителей по данной теме 

Развлечение для детей и родителей «Этот загадочный 

космос» 

Создать положительный эмоциональный фон, атмосферу 

доброжелательности. Развивать познавательную активность через 

расширение представлений о космическом пространстве.  

Выставка творческих работ ко Дню Космонавтики. Привлечь внимание родителей к творчеству детей. 

Памятка для родителей «Психологическая готовность 

родителей к школе». 

Ознакомить родителей  с информацией, касающейся готовности 

ребенка к школьному обучению. 

Памятка родителям «Безопасное поведение детей на 

дороге». 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с и дома. 

Благоустройство группового участка. Активизация родителей в участии по благоустройству участка 

группы. 

М
ай

  

Выставка рисунков и совместных работ «Великая 

отечественная война». 

Воспитание уважения к историческому прошлому своего народа на 

примере подвигов, совершённых в годы ВОВ. 

Консультация « Рекомендации родителям будущих 

первоклассников». 

Вовлечение родителей в процесс подготовки к школе. 

Консультация «Ребенок и компьютер». Распространение среди родителей знаний о правильной организации 

работы ребенка на компьютере 

Родительское собрание «До свидания, детский сад».  Познакомить родителей с условиями набора детей в 1 класс. 

Ознакомить родителей с итогами воспитательно-образовательной 

работы за учебный год.  



Анкетирование  «Готовы ли вы отдать своего ребенка 

в школу?». 

Помочь родителям оценить трудности, которые могут возникнуть у 

детей в адаптационный период. 

Подготовка к прощанию с детским садом. Развитие позитивных взаимоотношений между родителями и 

сотрудниками детского сада. 

 
 


