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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
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Цель: способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях детского сада через использование 

традиционных и нетрадиционных форм работы.  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
СЕНТЯБРЬ 

Активные формы работы Ответственные 

1. Организационное родительское собрание «Начало нового 

учебного года» 

2. Тренинг «Формирование здоровых детско-родительских 

отношений». 

3. Круглый стол«Роль родителя во взаимодействии со 

специалистами детского сада» 

4. Беседа с родителями «Права и обязанности». 

5. Консультация «Роль семьи в развитии связной речи». 

6. Папка-передвижка для родителей «Что должен знать ребенок». 

7. Анкетирование родителей. Тема: «Социальный паспорт». 

8. Конкурс  рисунков  с детьми и родителями«Эти летние деньки» 

Воспитатели 

                                                        ОКТЯБРЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Консультации «Дети и компьютер». 

2. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке» 

3. Анкетирование родителей. Тема: «Примерные пешеходы» 

4. Коллаж для родителей «Произведения А.Барто» Рисунки 

родителей и детей. 

5. Совместный праздник «Королева Осень!» 

6. Тренинг «Мы вместе» 

7. Привлечение родителей к участию в выставке поделок «Чудеса в 

корзинке». 

 

Воспитатели 

 

                                                       НОЯБРЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Консультация «Жестокое обращение с детьми: что это такое?» 

«Семь правил для взрослых». 

2. Оформление фотоальбома «Я и моя семья». 

3. Папка-передвижка для родителей. Тема: «Выучите правила 

пожарной безопасности». 

4. Выставка совместных работ детей и родителей «Огонь-друг или 

враг?» 

5. Родительская гостиная, просмотр фильма 

«Возрастные психологические особенности детей» 

6. Оформление стендов и консультаций для родителей 

Нормативно-правовые документы федерального и регионального 

уровня «О правах ребенка»; Закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», Закон «Об образовании» 

7. Участие в празднике  «Мама-волшебное слово». 

 

Воспитатели 

 

 

 



 

                                                     ДЕКАБРЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское собрание. Тема: «Новый год встречаем» 

3. Консультация 

«Можно ли наказывать ребенка?». 

4. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего 

ребёнка». 

5. Участие в выставке зимних рисунков «Зимние фантазии». 

6. Трудовой десант -  пошив костюмов для детей к Новому году, 

изготовление атрибутов.Участие в подготовке и проведении 

новогоднего праздника. 

Воспитатели 

 

 

 

 

                                                        ЯНВАРЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Консультация«Роль отца в воспитании сына» 

2. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч «Одарённый ребенок». 

4. Мастер – класс (детско – родительские занятия) 

«Уверенная мама – уверенный ребенок» 

5. Тематические собрания в рамках родительской гостиной 

« Шесть рецептов избавления от гнева» 

6. Памятка для родителей. Тема: «Родители – авторитет для детей». 

Воспитатели 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Выставка детских рисунков, тема: «Я и мой папа». 

2. Анкетирование по ПДД 

3. Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и 

детей». 

4. Консультация «Семья и семейные ценности». 

5. Тематические собрания в рамках родительской гостиной 

«Игрушка в жизни ребенка (о пользе и вреде «агрессивных» 

игрушек)» 

6. Выставка портретов «Наши защитники». 

7. Участие дедушек и пап в празднике «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

8. Широкая Масленица (дети и родители) 

9. Практикум «Игровое взаимодействие родителей с детьми по 

финансовой грамотности» 

 

 

Воспитатели 

 

 

 



МАРТ 

Формы работы Ответственные 

1. Творческие работы детей к 8 марта «Всё для мамы». 

2. Участие мам и бабушек в весеннем празднике – 8 марта «Мама - в 

этом слове свет!» 

3. Лекция «Ответственное родительство». 

4. Выставка портретов ко дню 8 Марта «Моя любимая мама»  

5. Памятка для родителей «Общая безопасность». 

6. Тематические собрания в рамках родительской гостиной 

«Изящные» выражения в детском лексиконе 

7. Семинар-практикум «Правовое  образование в ДОУ». 

8. Тематическая выставка «Всем и всё » -  книги, дидактические 

пособия, игры. 

9. Родительское собрание «Современные подходы к повышению 

финансово-экономической грамотности участников 

образовательных отношений» 

 

Воспитатели 

 

 

АПРЕЛЬ 

Формы работы Ответственные 

1. Конкурс «Наши смешные истории» (дети и мамы) 

2. Памятка для родителей «Формирование ответственной и 

позитивной родительской позиции и позиции семьи» 

3. Совместная акция «Посади дерево» 

4. Выставка работ детей и родителей «Пасхальные поделки». 

5. Тематические собрания в рамках родительской гостиной 

«Скандал по всем правилам или как справиться с детской 

истерикой.» 

           «Общение - это искусство» 

6. Анкетирование  «Ваше мнение о работе ДОУ» 

 

Воспитатели 

 

 

 

МАЙ 

Формы работы Ответственные 

1. Итоговое родительское собрание по теме:                            «Итоги 

работы ДОУ за 2021-2022 учебный год»                

2. Участие в изготовлении открыток и цветов ко Дню Победы. 

3. Консультация «Чем занять ребенка летом и меры безопасности  в 

летний период». 

4. Родительская  гостинная  «Вечер с бабушкой» 

5. Трудовой десант -  Участие родителей в благоустройстве группы. 

Воспитатели 

 

 

 

6.2 ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

 

№ Дата Повестка  

1. 10.09.2021 Организационное родительское собрание 



 «Начало нового учебного года» 

1. Ознакомление родителей с целями и задачами ОУ на новый 

учебный год.      «Особенности образовательного процесса»       

2. «Влияние детско-родительских отношений на развитие 

личности ребенка»  педагог-психолог           

3. Коротко о разном   

 

2. 17.03.2022 Организационное родительское собрание  

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

1. Просмотр презентации «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»                

 2. Игра – Викторина (дети – родители).                                    

 3. Сюжетно-ролевая игра «Магазин».                                               

4. Памятки: «А как же понять, финансово грамотны мы сами или 

нет?», «Образ финансово-грамотного человека таков», «Как и за 

что давать ребёнку деньги?», «Деньги не появляются сами собой, 

а зарабатываются!»;   

5. Буклеты: «Финансовая грамотность дошкольников». 

6. «Памятка по ПДД для родителей дошкольников»   

3. 23.05.2022 Организационное родительское собрание 

«Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный год»                

1.  «Организация летней оздоровительной работы в ДОУ»   

воспитатель 

2.  «Ребенок и правила ПДД»    

3. «Подведение итогов воспитательно – образовательной работы в 

ДОУ. Итоги подведения семейных конкурсов»  

 

 

 

6.3    РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ГРУППАМ 

№  

 

Младшая разновозрастная  группа  Старшая разновозрастная  группа Дата проведения 

1 «Воспитание культуры поведения у 

младших дошкольников» 

Родительское собрание 

«Особенности развития детей 6-7 

лет». 

 

сентябрь 

2 «Роль компьютера в развитии 

ребёнка» (организационные вопросы 

по подготовке к новогодним 

праздникам) 

«Подготовка и проведение 

Новогоднего праздника» 

 

декабрь 

3 - «Подготовка и проведение 

выпускного утренника для детей» 

 

март 

4 «Итоги прошедшего учебного года. 

Очень многое мы можем. Очень 

многое умеем» (итоговое собрание) 

 

«Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду» 

(итоговое собрание) 

май 

 



 

 

                                                    6.4 ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

Заседание № 1. Разработка плана работы РК  на 

учебный год 

Октябрь Председатель РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к проведению 

праздников.   

Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за 

учебный год. Обсуждение проекта  плана работы  в 

летний оздоровительный период  

Май Члены РК 

 

6.5  ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКАМ 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году Август 

Сентябрь 

Воспитатели,  

Родительский комитет 

ДОУ 

2. Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Работа ДОУ в период каникул. 

Декабрь  Родительский комитет 

ДОУ 

3. Подготовка к проведению выпускного  вечера Май   Председатель РК  

Родительский комитет  

 

 
6.6 КОНСУЛЬТАЦИИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

(УЧИТЕЛЬ - ЛОГОПЕД) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Сентябрь «Приемы формирования грамматически правильной речи у детей дошкольного 

возраста» 

 

Декабрь «Играем пальчиками и развиваем речь» 

Март «Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения» 

Май «Совершенствуем внимание и память ребенка» 

ПАМЯТКИ 

Октябрь «Совершенствуем внимание и память ребенка» 

Март «Речевая подготовка детей к школе в семье» 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Сентябрь Анкетирование «Развитие связной речи детей в семье» 

Май Анкетирование «Уровень удовлетворенности родителей услугами, 

предоставляемыми ДОУ» 
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