
месяц Темы родительских со-

браний 

Консультации Беседы, индивидуаль-

ная работа 

Информация, роди-

тельский уголок 
 
 

Сентябрь 
 

 

Родительское собрание: 
«Знакомство с годовыми 

задачами». Особенности 

детей 5-6  лет»  

Повестка дня: 

 - Знакомство родите-

лей  с  задачами воспи-

тания  детей  на  учеб-

ный  год; 

 - Выборы  родительского        

комитета; 

 - Анкеты (рекомендации 

и пожелания по работе 

группы), 

вопросник «Мой ребѐнок, 

какой он?». 

 

Консультации: 
- «Этика поведения 

ребѐнка в детском са-

ду, или что должны 

знать родители, когда 

идут в садик». 

- «Если ребенок де-

рется». 

 

-  «Режим – это важ-

но!», 

- «Роль семьи в воспи-

тании детей!»  

- «Умеете ли Вы об-

щаться со своим ребѐн-

ком?». 

Подготовка к выставке: 

«Осенний калейдо-

скоп» 

-«Режим дня»,  

-«Наша непосредствен-

но образовательная дея-

тельность», «Объявле-

ния», и т. д. 

Уголок здоровья: 

-«Как беречь здоро-

вье!», 

- «Профилактические и 

оздоровительные меро-

приятия на сентябрь».  

Экологическая стра-

ничка: 
-«Знакомство с месяцем 

-  Сентябрь» 

-приметы сентября, сти-

хи для заучивания с 

детьми дома. 

 

 

 

 
 
 
 

Октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация: 

 - «Подвижная игра в 

жизни ребенка» 

 

 - «Хвалить или ру-

гать»,  

 

- «Сто тысяч почему». 

- «Безопасность детей  

в быту»; 

- «Внимание!  Гиперак-

тивные дети. Проявле-

ния синдрома дефицита 

внимания у детей». 

 

 

Размещение методиче-

ского материала. 

- Памятки для родите-

лей. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные меро-

приятия на октябрь; 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Беседы «Одежда де-

тей в группе и на ули-

це» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Здоровье всему голо-

ва» 

Экологическая стра-

ничка: 

- учимся наблюдать за 

изменением в  природе; 

- «Знакомство с месяцем 

-Октябрь». 

- «Мы любим природу!» 

(приметы, признаки 

осени). 

Совместное развлечение 

детей и 

лей  «Осень золотая». 

 
 
 

Ноябрь 
 
 

 - Анкетирование «За-

чем детям нужна ма-

ма?». 

Консультации: 
- «Артикуляционная 

гимнастика дома» 

- «Что  такое  ЗОЖ» 

- «Развитие социаль-

ного интеллекта у де-

тей дошкольного воз-

раста» 
 

 «Совместный труд ре-

бенка и взрослого». 

«Режим дня в д/саду и 

дома». 
«Воспитание любви к 

родному краю в усло-

виях семьи и ДОУ». 

Размещение  методиче-

ского материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные меро-

приятия на ноябрь; 

-  «Без лекарств и док-

торов». 

-  «Прогулки и их зна-

чение» 

 

 

 

 



Экологическая стра-

ничка: 

- Папка – передвижка: 

 «Учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

- Ноябрь» 

- Стихи об осени;  о  

птицах: (для совместно-

го чтения), «Покормите 

птиц зимой». 

Для вас родители: 

- Папка – передвижка 

«Сто тысяч почему» 

- «Какие сказки читать 

детям». 

 

 
 

Декабрь 
 
 

Родительское собрание: 

Тема: «Развитие речи 

детей данного возрас-

та» 

Повестка дня: 

- Использование малых 

форм фольклора; 

- Артикуляционная гим-

настика для детей; 

- Практические советы 

родителям, обмен опы-

том. 

 

- Памятки для родителей 

«Почему ребенок го-

ворит плохо» 

 «Влияние пальчико-

вой гимнастики на 

развитие речи детей» 

 «Грипп и его профи-

лактика» - 
 

- Предновогодние сове-

ты родителям. 

«Как развивать речь ре-

бѐнка». 
 

Конкурс самоделок: 

«Волшебные снежин-

ки».  

Подготовка к новогод-

нему утреннику.  

Изготовление атрибу-

тов, костюмов к празд-

нику.  

 

Размещение  методиче-

ского материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные меро-

приятия на декабрь; 

- «Осторожно – грипп!» 

- Средства при насмор-

ке. 

Экологическая стра-

ничка: 

- Папка- передвижка 

 «учимся наблюдать за 

изменением природы»; 



Привлечение родителей 

к праздничному укра-

шению группы. 
 

- «Знакомство с месяцем 

  Декабрь» 

- «Зимние игры и раз-

влечения» 

- «Весѐлый праздник 

новый год» 
 

Январь 
 
 

 «Влияние подвижных 

игр на умственное 

развитие детей». 

 «Роль игры в семье»;              

«Подвижная игра в 

жизни ребенка». 

«Не жадина, а соб-

ственник». 

«Значение развития 

мелкой моторики» 

 

 

  

 

 

 

 

«Азбука  общения  с  ре

ния  с  ребенком». 

Фотовыставка «Как мы 

весело отдыхали и Но-

вый год встречали!» 

(«Зимние развлече-

ния»).  

Конкурс на тему:  

«Здоровый образ жизни 

нашей семьи». Выстав-

ка  семейных стенгазет. 

Размещение  методиче-

ского материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные меро-

приятия на январь; 

- Осторожно, гололеди-

ца! 

Экологическая стра-

ничка: 

- Папка- передвижка 

 «Учимся наблюдать за 

изменением в природе»; 

- «Знакомство с месяцем 

  Январь» 

Для вас родители: 

Папки – передвижки: 

«Развиваем  пальчики - 

стимулируем  рече-

вое  развитие ребенка». 

 -«Что  такое  ЗОЖ» 

 

 

 

 
 



 

Февраль 
 
 

 «Какие сказки читать 

детям». 

 «Игры, направленные 

на формирование доб-

рожелательного отно-

шения со сверстника-

ми». 

«Семь родительских 

заблуждений о мороз-

ной погоде». 

«Животные дома: за и 

против». 

Сбор фоторассказов, 

советы по оформлению,  

подбор стихов и текста 

мамами для своих пап. 

Советы по изготовле-

нию подарков ко дню 

Защитника Отечества 

из нетрадиционного 

материала (бросовый, 

природный), показ об-

разцов. 

Совместное развлече-

ние: «23 февраля – 

красный день календа-

ря». 

Организация фотовы-

ставки с рассказами о 

папах 

(оформление детскими 

рисунками). 

 
 

Размещение  методиче-

ского материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные меро-

приятия на февраль; 

«Бережѐм здоровье де-

тей вместе!», 

Экологическая стра-

ничка: 

- Папка- передвижка: 

 «Учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с месяцем 

  Февраль» 

Для вас родители: 

Организация выставки 

рисунков на тему: «Моя 

любимая сказка». 

Папки передвижки: 

«День Защитников Оте-

чества». 

«Зимой гуляем, наблю-

даем, трудимся, игра-

ем!» (о важности зим-

них прогулок). 

 

 

 

 

 



 

Март 
 

Родительское собрание: 

«Чтобы ребенок рос 

здоровым!» 

Повестка дня: 

1.результаты анкетиро-

вания; 

2.формирования навыков 

самообслуживания; 

3.методы общения с ре-

бѐнком. 

«Мамы разные нуж-

ны». 

«Прогулки и их значе-

ние».«Какие игрушки 

нужны детям до-

школьного возраста».  

 «Правила безопасно-

сти для детей на доро-

гах». 
 

Совместная подготовка 

к весеннему  праздни-

ку.  

 

 

 

Организация фотовы-

ставки с рассказами о 

мамах. 

(оформление детскими 

рисунками). 

«Развитие творческих 

способностей посред-

ством рисования». 

Размещение  методи-

ческого материала. 

 

 

 

Уголок здоровья: 

«Профилактические 

и оздоровительные 

мероприятия на 

март»; 

«Нетрадиционные 

методы лечения про-

студы». 

Экологическая 

страничка: 
Папки – передвижки: 

 «Учимся наблюдать 

за изменением при-

роды»; 

«Знакомство с меся-

цем - Март»,  

«Весенние стихи», 

«Приметы и посло-

вицы о весне» 

Для вас родители: 

весенний праздник 

 «22 марта - Всемир-

ный день воды» 



 

Апрель 
 
 

 «Я и дорога».  

«Особенности разви-

тия речи ребенка». 

«Золотая середина 

воспитания». 

«Что должен знать ре-

бенок 5-6 лет».  

«Воспитание ребенка 

начинается в семье» 

 

 

«Развивающая пред-

метная среда дома для 

детей дошкольного 

возраста». 

Фото детей на тему:  

«Как я вырос!» (со сти-

хами). 

Подготовка к спортив-

ному празднику,  разу-

чивание с детьми сти-

хов дома, отработка 

упражнений с мячом. 

Размещение  методиче-

ского материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные меро-

приятия на март; 

«Растите малышей здо-

ровыми» 

Экологическая стра-

ничка: 
 Папки - передвижки: 

 «Учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

 «Знакомство с месяцем 

апрелем»    

 «Весна пришла, птиц 

позвала!». 

Для вас родители: 
Папки -  передвижки: 

- 1 апреля день птиц; 

- 12 апреля - День кос-

монавтики; 

- 22апреля день земли. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

Май 
 

Родительское собрание: 

«Успехи детей за учеб-

ный год». 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов ра-

боты; 

2. «Здоровье детей в Ва-

ших руках»; 

3. Подготовка к летнему 

оздоровительному пери-

оду. 

4. Отчѐт о работе роди-

тельского комитета. 

Подготовка к проведе-

нию ремонта в группе. 

Анкетирование на тему: 

«Ваше мнение о работе 

детского сада и чего вы 

ждете от детского сада в 

новом году?». 

«Безопасность детей – 

забота взрослых». 

«Искусство наказы-

вать и прощать». 

«Как правильно об-

щаться с детьми». 

«Опасности,  подсте-

регающие вас летом». 

 «Давайте слушать и 

слышать своих детей». 

«Как воспитывать са-

мостоятельность.  

«Как организовать вы-

ходной день с ребен-

ком». 

« Как выбрать место 

для летнего отдыха». 

Размещение  методиче-

ского материала. 

Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные меро-

приятия на май; 

«Прогулки и их значе-

ние для укрепления здо-

ровья ребѐнка». 

 «Особенности гимна-

стики после сна». 

Экологическая стра-

ничка: 

 «Учимся наблюдать за 

изменением природы»; 

- «Знакомство с маем»  

-  «Игры на природе!».  

Для вас родители: 
Выставка: «Звезда памя-

ти», 

 информационные ли-

сты: «Мои родные за-

щищали Родину». 

«Прогулка – это важ-

но!»,  

«Активный отдых, это 

как?!»,  

Организация выставки – 

поздравления ко Дню 

Победы.  

Подготовка участка к 

летнему периоду. 



 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23» 

Артемовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 ГРУППА 02 МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СЕНТЯБРЬ - МАЙ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23» 

Артемовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СЕНТЯБРЬ - МАЙ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23» 

Артемовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 ГРУППА 02 МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СЕНТЯБРЬ - МАЙ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23» 

Артемовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

СТАРШАЯ ГРУППА 

2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СЕНТЯБРЬ - МАЙ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23» 

Артемовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ  ГРУППА 

2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СЕНТЯБРЬ - МАЙ) 

 


