
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

(законными представителями)  

в старшей группе№ 7 «Радуга» 

 

МБДОУ д/с «Светлячок» 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

Воспитатели:  

Г.Ф. Юнусова 

Э.Т. Демирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Консультации для родителей 

Сентябрь Консультация: «Что должен уметь и знать ребенок в 5 лет». 

Оформление родительского уголка на тему «Учим детей, 

общаться друг с другом и с взрослыми». 

Трэвэлбук: «Мое путешествие летом». 

Октябрь Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности 

развития ребенка 5- 6 лет». 

Консультация: «Послушные звуки». 

Мастер класс: «Различаем звуки. Место звука в слове». 

Ноябрь Консультация «Развивающие игры для детей 5-6лет» 

Семинар-практикум: «Развитие речи ребенка» 

Памятка «Правила общения в семье». 

Декабрь Консультация: «Учите детей произносить и различать звуки». 

Круглый стол:  «Игры по развитию фонематических процессов». 

Акция «Елочка». 

Январь Консультация: «Что значит чтение для ребенка». 

Конкурс рисунков, создание выставки детского рисунка на тему 

«Зимушка-зима». 

Наглядная информация: «Речевые  игры для детей старшего 

возраста». 

Февраль Рекомендации: «Развитие графомоторных  навыков». 

Практическая консультация «Методы и приемы развития 

графомоторных навыков» 

Март Консультация: «Учим ребенка ориентироваться в пространстве». 

Привлечение родителей к совместному проведению праздника в 

честь 8 Марта. 

Папка-передвижка: Как учить стихи? 

Круглый стол:  Учим детей составлять рассказы. 

Апрель Консультация «Развитие мелкой моторики в быту». 

Мастер класс: «Методы и приемы по формированию 

грамматического строя речи». 

Театрализованная постановка «Волк и семеро козлят» совместно с 

музыкальным руководителем. 

Май Родительское собрание: «О наших успехах». 

 Памятка «Как отвечать на детские вопросы». 

Индивидуальное консультирование родителей по итогам 

диагностики. 

Анкетирование «Диагностика удовлетворённости  родителей 

образовательными услугами» 



 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

 (законными представителями) 

в подготовительной к школе группе № 9 «Радуга» 

 

МБДОУ д/с «Светлячок» 

2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

Воспитатели:  

                                                                                                                     Г.Ф.Юнусова 

Э.Т.Демирова  



 

Месяц Консультации 

Сентябрь Консультация: «Характеристика речевого развития будущих 

первоклассников» - папка-передвижка. 

Памятка «Что должен знать ребёнок 6-7 лет?» Дать родителям 

информацию о возрастных особенностях детей 6-7 лет.  

Родительское собрание «Формирование личности ребенка» 

 Скечбук: «Веселое лето». 

Октябрь Консультация: «Что должен знать ребенок о времени»-папка-

передвижка. 

Мастер класс: «Различаем звуки. Место звука в слове». 

Составление коллажа «Осень» 

Ноябрь Консультация «Учимся читать»-папка-передвижка. 

Круглый стол: «Игры для   развития  внимания, памяти и 

мышления для детей 6-7 лет». 

Консультация «Занимательные игры дома». 

декабрь Консультация: «Ребенок зарычал, засвистел, зашипел…»-папка- 

передвижка. 

Мастер класс: «Игры для  развития фонематических процессов». 

Новогодний утренник. 

Январь Консультация: «Как сформировать математические представления 

у дошкольников дома»-папка-передвижка. 

Консультация «Учим правильно употреблять сложные предлоги». 

Февраль 

 

Круглый стол: «Скоро в школу».. 

Мастер класс: Игры, направленные на развитие речи. 

Тематический вечер «День защитника Отечества». 

Март Консультация: «Десять заповедей родителей первоклашек»-папка-

передвижка. 

Мастер класс: «Учим ребенка  пересказывать». 

Выпуск стенгазеты «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». 

День открытых дверей. 

Апрель Консультация: «Проблемы первоклашек» -папка- передвижка. 

Участие в конкурсе «Мама, папа, я-спортивная семья» 

Советы по оформлению домашней библиотеке: «Мои любимые 

книжки» Привлечь родителей к созданию условий для развития 

интереса детей к книгам. 

Май Родительское собрание: «О наших успехах».  

Анкетирование «Диагностика удовлетворённости  родителей 

образовательными услугами» 



 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

(законными представителями) 

В первой младшей группе № 2 «Лунтик» 

 

МБДОУ д/с «Светлячок» 

2017-2018 учебный год 



 

Месяц Консультации 

Сентябрь Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 

2-3 лет» 

Консультация: «Адаптация ребенка к детскому саду». 

Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста» 

Октябрь Мастер-класс «Игры и упражнения для развития мелкой 

моторики». 

Оформить книжку-раскладушку «Покажи мне сказку». 

Папка-передвижка: Читаем детям дома. 

Ноябрь Памятка «Пальчиковые игры для малышей» 

Праздник, посвященный Дню матери. 

Консультация: Сенсорное развитие детей младшего возраста. 

Декабрь Участие в новогодних утренниках. 

Родительское собрание: «Играем пальчиками-развиваем речь» 

Январь Конкурс среди родителей на изготовление лучшего костюма или 

атрибутов к сказке «Теремок» 

Памятка «Учить цвета легко и просто» 

Февраль 

 

Консультация «Поиграй со мной, папа» (дид. игры дома) 

Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем 

навыки самообслуживания» 

Март Консультация «Развитие речи детей» 

Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки» 

Апрель Родительское собрание «Чему научились наши дети за год» 

Консультация: «Игры с песком и водой» 

Май Видео- презентация: «Вот так мы жили в детском саду» 

Показ театрализованной игры «Встреча в лесу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

(законными представителями) 

во 2 младшей группе № 4 «Непоседы» 

 

МБДОУ д/с «Светлячок» 

2018-2019 учебный год 

 

 

 

Воспитатели: 

                                                                                                                   Г.Ф.Юнусова 

                                                                                                                   Н.Н.Казарбаева  

 



Месяц Содержа

ние 

Сентябрь Родительское собрание: «Возрастные особенности детей 3 - 4 лет» 

Анкеты (опросник «Мой ребёнок, какой он?»). 

Консультация: «Что должен знать и уметь ребенок 3 – 

4 лет» 

Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

 

Октябрь Творческая выставка поделок и композиций из природного 

материала «Осенние фантазии». 

Консультация «Значение игровой деятельности в развитии 

детей 4 года жизни». 

Мастер-класс: Игры по развитию речи для детей 3-4 лет. 

Наглядно- текстовая информация «Особенности развития речи 

ребенка» 

 

Ноябрь 

Консультация: «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие 

речи детей» 

Рекомендации «Читаем  детям с пользой». 

Консультация: «Как организовать игры детей дома с 

использованием занимательного математического материала». 

Декабрь Консультация: «Предновогодние советы родителям». 

Консультация «Говорите с ребенком правильно».  

Творческая выставка новогодних поделок. 

Совместный праздник: «Здравствуй, Новый год!» 

Январь Памятка для родителей «Искусство быть родителем».  

Папка – передвижка «Игры для всей семьи». 

Консультация «Как с пользой провести выходной день с 

ребёнком». 

 

Февраль 

Консультация «Влияние психологического микроклимата 

семьи на здоровье ребёнка». 

Совместное развлечение «Вместе с папой поиграть хочу» 

Оформление фотогазеты «Наши замечательные папы!». 

 

Март Памятка «Игры с прищепками». 

Фотовыставка «Мамочка любимая моя!». 

Праздничное поздравление любимых бабушек и мам. 

Оформление тематического информационного стенда «Правила 

безопасности» 

Апрель Фотовыставка «Прогулка – это здорово!». 

Консультация: «Воспитание ребенка начинается в 

семье»   

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 



Май Творческая выставка рисунков и поделок, посвященная Дню 

Победы.  

Родительское собрание: «Успехи наших детей». Презентация. 

Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для 

родителей»: «Что должен знать и уметь выпускник 

младшей группы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

(законными представителями) 

В средней группе «Вишенка» 

 

МБДОУ д/с «Светлячок» 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

Воспитатели:

Г.Ф.Юнусова 

Э.Т.Демирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц Консультации для родителей 

Сентябрь День открытых дверей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов. 

Октябрь Мастер класс: «Показ методов  и приемов по развитию речи у 

детей 4-5 лет». 

Консультация «Сюжетно-ролевая игра, как средство развития 

диалогической речи». 

Памятка «Что должны знать родители, приводя ребенка в детский 

сад». 

Ноябрь Консультация «Что должен  знать и уметь ребенок 4-х лет» 

Мастер класс: «Игры по дороге домой по формированию 

грамматического строя речи». 

Акция «Покормите птиц зимой». 

Декабрь Рекомендации: «Создание развивающей среды в квартире» 

Мастер класс: «Игры по развитию фонематических процессов». 

Индивидуальное консультирование  родителей. 

Январь Консультация: «Роль семьи в развитии речи ребенка». 

Индивидуальное консультирование  родителей 

Составление коллажа «Моя семья». 

Февраль Круглый стол: «Интеллектуальные игры по дороге в детский сад» 

Мастер класс: «Игры по развитию памяти и мышления детей 4-5 

лет» 

Март Консультация: «Сенсорное развитие ребенка: Цвет, форма, 

величина». 

Мастер класс: « Методы и приемы обучения пересказыванию». 

Апрель Консультация «Развиваем мелкую моторику рук» 

Акция «Скворечник». 

Май Родительское собрание: «О наших успехах». 

Консультация «Читаем детям». Подбор художественной 

литературы на летний период. 

Анкетирование «Диагностика удовлетворённости  родителей 

образовательными услугами» 
 


