
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц  Родительское  

собрание  

Участие родителей в детско-

взрослых проектах, 

праздниках, акциях 

Консультации, наглядная 

информация для родителей 

Работа  

семейного клуба 

 

Сентябрь  Родительское собрание №1 

«» 

- Конкурс: «Во саду ли, в 

огороде!» (поделки из овощей 

и фруктов) 

- Папка-передвижка: 

«Правила дорожного 

движения» 

 

  - Папка-передвижка: «Что 

должен знать и уметь 

выпускник средней 

группы» 

 

Октябрь  - Конкурс: «Удивительное 

рядом!» Совместная работа 

родителей и детей в 

изготовлении поделок из 

природного материала. 

- Папка-передвижка: 

«Роль семьи и детского 

сада в формировании 

здоровья детей». 

 

 Выставка детско-

родительских рисунков 

«Безопасная дорога глазами 

детей». 

- Консультация:  

«Развитие представлений о 

цвете, форме и величине 

посредством развивающих 

игр» 

 

 

Ноябрь   - Папка-передвижка: 

«Возрастные особенности  

детей 4-5 лет» 

- Выставка творческого 

оформления рамок – 

самоделок с папами для 

мамочек! «Портрет моей 

мамочки» ко Дню матери.  

 - Развлечение с участием 

мам:  

«Мамочка, милая моя» ко 

Дню матери. 

- Консультация:  

«Ротовирусная инфекция» 

 

Декабрь 

 

 - Акция:  

«Покормите птиц зимой» 
(изготовление кормушек) 

- Консультация:  

«Чему учит сюжетно-

ролевая игра!». 

 



 - Конкурс:  

«Новогодняя игрушка». 

- Папка-передвижка «Как 

встретить Новый год!» 

 

 - Совместный праздник 

«Здравствуй, Новый год!» 

  

Январь 

 

 

 

 - Семейный фоторепортаж: 

«Активный отдых зимой!» 

- Памятки для родителей: 

«Искусство наказывать и 

прощать» 

 

- Семинар-практикум 

«Играем с пальчиками» 

 - Консультация для 

родителей:  

«Воспитываем сказкой» 

 

 

Февраль - Родительское собрание № 

2 «Поговорим о 

нравственности». 

(круглый стол) 

Спортивный праздник 

вместе с родителями: 

«Спортивная игра». 

Посвященное ко Дню 

Защитника Отечества. 

- Папка – передвижка: 

«Роль отца в воспитании 

детей» 

Фоторамка:  

«Наши замечательные 

папы» ко Дню Защитника 

Отечества. 

 - Выставка поделок: 

«Солнышко» (масленица) 

 

- Консультация для 

родителей: 

«Как отучить ребенка 

ныть» 

 

Март   - Тематическая выставка 

рисунков:  

«Самые обаятельные и 

привлекательные!» 

- Папка - передвижка  

«Мама терапия» 

- Мастер класс: 

«Жаворонушки»  

(22 марта - праздник птиц) 

 - Праздник:  

«Моя мама – лучше всех» 

- Папка-передвижка 

«Детские страхи» 

 

Апрель 

 

 - Наглядная информация: 

«Смешинки от детей!» 

(подбор смешинок, случаев, 

фото и т. д.) 

- Памятка о Декларации 

прав ребёнка, Всеобщей 

Декларацией Прав 

человека, дать знания о 

правовом воспитании 

детей. 

 

 

 

   



Май  - Итоговое родительское 

собрание № 3: «Вот и стали 

мы на год взрослее 

- Озеленение и 

благоустройство участка 

группы совместно с 

родителями.  

- Консультация:  

«Как организовать летний 

отдых детей» 

 

 - Развлечение: 

«День семьи!» 

посвященное ко Дню семьи 

- 15 мая. 

- Папка передвижка: 

«Безопасность» 

 

 


