
Перспективное планирование работы с семьями воспитанников  
на 2019-2020 учебный год 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участите в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Для формирования представлений родительской общественности о ходе 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ педагогами группы сотрудничество с 

родителями выстроено по трём направлениям через различные формы взаимодействия: 

- консультативно-педагогическое просвещение родителей по реализации ООП ДО; 

- информационно-просветительская деятельность; 

- творческое взаимодействие. 



 

№ Мероприятия 

 Сентябрь 

1. Праздник «День знаний» 

2. Тематические выставки детских работ по изобразительной деятельности внутри МБДОУ: 

«Правила дорожные детям знать положено. 

3. Разработка и распространение памяток для родителей; оформление стендовой информации; 

групповых папок на тему «К ребенку с добром» 

4. Конкурс поделок из овощей «Осенние фантазии» (проводится на официальном сайте МБДОУ) 

5. Посещение выставки: «Мотивы осени» 

6. «День дошкольного работника» 

7. Районная профилактическая акция «Внимание, дети!» 

 Октябрь 

1. Выставка уголков и дидактических игр по пожарной безопасности и ОБЖ 

2. Участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии «День здоровья» 

3. Консультация «Последствия жестокого обращения с детьми» 

4. Тематические выставки детских работ по изобразительной деятельности внутри МБДОУ: 

«Золотая осень» Октябрь 

5. Праздник «Осенины» 

6. Субботник на территории детского сада, приравненный к Всероссийской акции «Живи, лес!» 

(очистка территории вокруг детского сада от мусора, посадка деревьев) 

7. Организация выставки «Из старины глубокой» 

8. Фотовыставка-конкурс «Наша умная семья» (фотоколлаж, фотография с приложением рассказа 

об увлечении семьи логическими играми - шашки, шахматы, танграм и т.д.) 

9. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа. 

10. Консультация на тему «Подвижные игры с детьми в семье». 

11. Групповое организационное родительское собрание 

12. Районная профилактическая акция «Пешеход на переход Водителю - внимание» 

 Ноябрь 

1. Конкурс поделок по тематике безопасности дорожного движения 

2. Акция детского сада «Покормите птиц зимой» - изготовление кормушек и подкормка птиц в 

зимнее время 

3. Праздник «День матери» 

4. Папка - передвижки «День матерей России». 

5. День открытых дверей: - по оздоровительной работе с детьми 

6. Районная профилактическая акция «Маленьким детям - большие права» 

7. Тематические выставки детских работ по изобразительной деятельности внутри МБДОУ: 

«Берегись огня!» 

8. Беседа с малоактивными, пассивными родителями, не участвующих в общественной жизни 

группы, детского сада. 

9. Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Профилактика гриппа и ОРЗ» 

10. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Опасности на дорогах». 

11. Районная профилактическая акция «Неделя памяти жертв ДТП» 



 

 Декабрь 

1. Смотр-конкурс «Лучшая домашняя математическая игротека». 

2. Акция совместно с МБОУ ФНОШ №4 «Ёлочка - зелёная иголочка» (изготовление для 

праздника дома искусственных ёлочек). 

3. Тематические выставки детских работ по изобразительной деятельности внутри МБДОУ: 

«Новогодняя открытка». 

4. Групповое родительское собрание «За здоровьем - в детский сад!» 

5. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!».  

6. Подготовка и проведение новогодних праздников. 

7. Консультация «Об опасностях на новогодних праздниках». 

8. Рекомендации «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

9. Беседа «Игра - лучший помощник в занятиях с детьми дома». 

10. Районная профилактическая акция 

«Водитель, вежлив будь! Про детей на дороге не забудь!» 
 Январь 

1. Смотр-конкурс оформления зимних участков. «Зимняя сказка» (лепка фигур из снега, 

цветных льдинок, бросового материала) совместно с родителями. 

2. «Рождественские святки». 

3. Участие в создании выставки: «Кукольный мир». 

4. День здоровья. 

5. Тематические выставки детских работ по изобразительной деятельности внутри МБДОУ: 

«Необычные снежинки». 

6. «День защитника Отечества. 

7. Индивидуальные беседы на тему: «Нетрадиционные методы оздоровления». 

8. Памятка для родителей тема: «Профилактика детского травматизма». 

9. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Вредные привычки - как с ними бороться». 

 Февраль 

1. Тематические выставки детских работ по изобразительной деятельности внутри МБДОУ: 

«Папа может всё, что угодно». 

2. Выставка: «Фарфоровое чудо» 

3. Групповое собрание «Роль семьи в познавательно-речевом развитии ребенка 4-5 лет. 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Индивидуальные беседы с родителями, на тему: «Как воспитывать в детях патриотические 

чувства (рассказ папы, дедушки о службе в армии)». 

6. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Формирование связной речи». 

7. Районная профилактическая акция «Пристегнись и пристегни ребёнка» 
 Март 

1. Оформление родительского уголка «Весна - Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Подготовка и проведение утренника посвященного празднику 8 марта. 

3. Тематические выставки детских работ по изобразительной деятельности внутри МБДОУ: 

«Мамочкин букет» 

4. Консультация на тему: «Спички детям не игрушки». 

5. Консультация «Здоровье ребёнка в ваших руках». 

6. Консультация «Правила поведения в общественных местах». 

7. Всероссийский День здоровья 

8. Анкетирование родителей «Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

услуги» (по выполнению муниципального задания). 

9. День открытых дверей 

10. Памятка «Заповеди родителям». 

11. Районная профилактическая акция «Безопасные каникулы в Югре» 



 

 Апрель 

1. Выставка-конкурс детского рисунка по ПДД «Дети на дороге» (внутри детского сада) 

2. Консультация «Книга в семье». 

3. Уборка территории от снега. 

4. Смотр-конкурс «Крошки - огородики на окне». 

5. «Вырасти свой цветок ко Дню Победы» - посадка цветов ко Дню Победы. 

6. Тематические выставки детских работ по изобразительной деятельности внутри МБДОУ: 

«Весенняя капель», «Будьте осторожны!» 

7. Посещение выставки: «Народные мотивы» 

8 Районная профилактическая акция «Любишь - защити!» 

 Май 

1. Помощь в организации выставки: «Никто не забыт - ничто не забыто!» (преемственность в 

работе школьных музеев и музея МБДОУ) 

2. Активное участие в проекте «Помним и чтим». «Бессмертный полк». 

3. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» . 

4. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

5. Участие XV Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

6. Тематические выставки детских работ по изобразительной деятельности внутри МБДОУ: 

«Здравствуй, лето!» 

7. Акция «Чудесный детский сад» (подготовка к летнему оздоровительному периоду) 

8. Рекомендации: Копилка советов «Отправляясь в отпуск». 

9. Групповое собрание «Итоговое» 

10. Подготовка к смотру-конкурсу готовности групп и прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду «Летний калейдоскоп». 

11. Районная профилактическая акция «Крути педали по правилам» 

 В течение года 

 Участие в конкурсах разной направленности и масштаба (районные, 

 региональные, федеральные) 



Перспективное планирование работы с семьями воспитанников  
на 2018-2019 учебный год 

       

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

 Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Оформление наглядной информации для родителей «Что дети должны знать о 

правилах безопасного движения». 

2. Выставка овощей «Огородные фантазии». 

3..Индивидуальные беседы, консультации с родителями вновь поступивших детей 

«Первый раз в детский сад». 

4. Анкетирование  родителей «Социальный паспорт семьи» 

5. Консультация «Правила движения – всем без исключения» 

Октябрь 1. Консультация «Как научить ребенка слушаться». 

2. Индивидуальные беседы и консультации по запросам. 

3. Родительское собрание «Внедрение ФГОС».  

4. Консультация «Темперамент ребенка» 

5. Привлечение родителей к подготовке кукольного спектакля «Репка» 

6. Мастер-класс «Народная кукла-закрутка» 

7. Консультации «Формирование к ЗОЖ» 

8. Групповое развлечение «Воздушные шары» (с привлечение родителей) 

Ноябрь 1.Консультация «Игрушка в жизни ребенка» 

2. Привлечение родителей к подготовке кукольного спектакля «Колобок» 

3.Творческая гостиная «К нам пришли игрушки». 

4.Реализация информационного проекта «Родительская почта» 

5.Привлечение родителей к конкурсу «Лучший спортивный уголок» (изготовление 

спортивного инвентаря) 

6. Консультации «О здоровье всерьез» 

7. Привлечение родителей к участию в проекте «Родительская почта» 

8. Совместный досуг «День матери»  

Декабрь 1.Консультация «Праздник в семье» 

2. Мастер-класс «Делаем подарки к новому году». 

3. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.)   

   «Скоро, скоро Новый год!» 

4. Совместный праздник «Новый год» 

5. Выставка кормушек «Птичий домик» 

6. Конкурс «Лучший зимний участок» (с привлечение родителей) 

7. Подготовка материалов в газету «Мой любимый детский сад» в рубрику 



«Литературная страничка» 

8. Консультация «особенности воспитания мальчиков и девочек» 

9. Родительская гостиная «Семейные традиции» (обмен опытом семейного 

воспитания) 

Январь 1. Консультация «Сказка в жизни ребенка». 

2. Консультация «Читаем всей семьей» 

3. Конкурс фотографий «Мы со спортом крепко дружим…» (оформление 

фотовыставки с краткой информацией» 

4. Консультация «Воспитание здорового ребенка в семье» 

5. Консультация «Мы делаем это в детском саду, вы делайте это дома», «Слагаемые 

здорового образа жизни» 

Февраль 1. Совместный праздник «Как на масленой неделе…» 

2. Консультация «Можно и нельзя дома и в детском саду» 

3. Конкурс поделок «Военная техника» 

4. Консультация «Воспитываем маленького гражданина»  

5. Мастер – класс «Я умею рисовать» 

Март 1. Совместный праздник «Встреча весны» 

2. Совместный праздник «8 марта» 

3. Выставка «Мир чудесных кукол» 

4. Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой детского сада» 

5. Консультация «Культура питания» 

Апрель 1. Мастер-класс «Роспись яиц» 

2. Субботник по благоустройству группового участка совместно с родителями. 

Май 1. Оформление наглядной информации для родителей «Как организовать отдых 

детей». 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   

3. Родительское собрание «Развитие речи младших дошкольников». 

 


