
План работы с родителями на 2016-2017 учебный год 

Месяц Форма проведения Содержание 

Сентябрь 1.Информационная форма 
работы. 
 

2.Индивидуальная форма 
работы. 

 

3.Индивидуальная форма 
работы. 

1.Папка-передвижка для 
родителей на тему: «Сенсорные 
игры малышей». 
2.Памятка для родителей «Как 
правильно выбрать игрушку для 
ребенка дошкольного возраста» 

3. Беседы на волнующие темы   
родителей. 

Октябрь 1.Коллективная форма 
работы. 
 

 

2.Информационная форма 
работы. 
 

 

3.Участие родителей в 
жизни группы. 

1.Выступление на родительском 
собрании с презентацией на 
тему: «Сенсорное развитие 
детей 3-4 лет». 
2. Создание картотеки 
дидактических игр по 
сенсорному воспитанию детей 
3-4 лет. 
3. Участие родителей в 
выставке поделок из 
природного материала 
«Осенний вернисаж». 

Ноябрь 1.Индивидуальная форма 
работы. 
 

2.Информациооная форма 
работы. 

1.Памятка для родителей 
«Сенсорное развитие и 
воспитание ребенка 3-4 лет». 

2. Размещение методического 
материала на стенде: 
«Уроки вежливости» 

Декабрь 1. Участие родителей в 
жизни группы. 
 

 

 

2.Индивидуальная форма 
работы. 

1. Выставка Новогодних 
игрушек «Зимняя сказка». 

Подготовка к Новогодним 
утренникам - изготовление 
костюмов и атрибутов. 
 2. Беседы на волнующие темы   
родителей. 

Январь 1.Коллективная форма 
работы. 
 

 

2.Индивидуальная форма 
работы. 

1. Мастер-класс для родителей 
«Сенсорные игры для развития 
речи детей дошкольного 
возраста». 
2.Консультация для родителей 
«Сенсорное воспитание детей в 
домашних условиях». 

Февраль 1.Индивидуальная форма 1.Памятка для родителей «Для 



работы. 

 

2.Информационная форма 
работы. 
 

3.Индивидуальная форма 
работы. 

чего нужна пальчиковая 
гимнастика». 
2. Размещение методического 
материала на стенде: «Приметы 
февраля»; «23 февраля»; 
3. Беседы на волнующие темы   
родителей. 

Март 1.Индивидуальная форма 
работы. 
 

2.Информационная форма 
работы. 

1. Буклет для родителей 
«Дидактические игры для 
сенсорного развития детей». 
2. Размещение методического 
материала на стенде: 
 «Международный женский 
день». Презентация 
фотоматериалов. 

Апрель 1.Коллективная форма 
работы. 
2.Информационная форма 
работы. 

1. Мастер-класс для родителей 

«Плоскостной конструктор» 
своими руками 

2. Организация фотовыставки 
для родителей «Учимся играя». 

Май 1.Информационная форма 
работы. 
 

 

 

2.Участие родителей в 
жизни группы. 
 

3.Индивидуальная форма 
работы. 

1. Размещение методического 
материала на стенде: 
«День Победы»;  

«Профилактика клещевого 

инцефалита». 

2.Привлечение родителей к 
изготовлению «Георгиевских 
лент». 

3.Консультация «Солнце-друг, 
солнце-враг», «Во что поиграть 
с ребенком на природе». 
Беседы на волнующие темы  

 

 

План работы с родителями на 2017-2018 учебный год 

Месяц Форма проведения Содержание 

Сентябрь 1.Информационная форма 
работы. 
 

2.Участие родителей в жизни 
группы. 
 

1.Размещение методического 
материала на стенде для 
родителей «День знаний». 

2. Выставка рисунков и 
поделок «Осенние чудеса». 
3. Изготовление альбомов-

проектов «Как я провел лето» 



Октябрь 1.Индивидуальная формы 
работы. 
2.Коллективная форма работы. 
 

 

 

3.Индивидуальная форма 
работы. 

1.Памятка «Осторожно, злая 
собака!» 

2.Выступление на 
родительском собрании 

дошкольного учреждения 
«Шахматы – дополнительное 
образование дошкольника».  
3. Беседы на волнующие 
темы родителей. 

Ноябрь 1.Индивидуальная форма 
работы. 
 

 

2.Информационная форма 
работы. 

1. Консультация для 
родителей «Роль 
развивающих игр для детей 
4-5 лет». 
2. Размещение наглядного 
материала для родителей 
«Осторожно грипп», памятка, 
листовки. 

Декабрь 1.Информационная форма 
работы. 
 

 

2.Индивидуальная форма 
работы. 
 

3.Информационная форма 
работы. 
 

1.Мастер-класс «Шахматы» 

 

 

 

2. Листовка «Безопасность 
детей» (папка-передвижка) 
 

3. Размещение наглядного 

материала для родителей 
«Новый год – это ёлка и Дед 
Мороз». 

Январь 1.Информационная форма 
работы. 
 

2.Индивидуальная форма 
работы. 

1. Размещение наглядного 
материала для родителей 
«Рождество». 

2. Консультация для 
родителей «Как научить 
ребенка ориентироваться в 
пространстве». 
3. Беседы на волнующие 
темы родителей. 

Февраль 1.Информационная форма 
работы. 
 

2.Индивидуальная форма 
работы. 

1. Поздравительная газета 
для родителей «Поздравляем 
наших пап». 

2.Консультация для 
родителей: «Отец-

воспитатель». 

Март 1.Информационная форма 
работы. 

1.Оформление родительского 
уголка на весеннюю 



 

 

2.Коллективная форма работы. 
 

 

3.Индивидуальная форма 
работы. 

тему «Наши мамы лучше 
всех». 

2. Мастер-класс по 
дидактической игре «Пришей 
к пальто пуговицу» 

3.Консультация для 
родителей «Книга-лучший 
друг и помощник». 

Апрель 1.Информационная форма 
работы. 
 

 

 

2.Коллективная форма работы. 
 

1. Размещение наглядного 
материала для родителей 
«День смеха», «День 
космонавтики». 

2. Шашечный турнир среди 
семей 

Май 1.Коллективная форма работы. 
 

 

2.Информационная форма 
работы. 
 

 

 

 

3.Индивидуальная форма 
работы. 
 

 

4.Участие родителей в жизни 
группы. 

1.Проведение викторины для 
детей и родителей «Югра -

900». 

2.Размещение наглядного 
материала для родителей 
«День Победы». «Советы 
родителям по соблюдению 
ПДД». 

 

3. Памятка для родителей 

«Игры с песком и водой». 

«Как организовать летний 
досуг». 

4.Совместный выход к 
мемориалу Славы и 
возложение цветов.  
 

 

План работы с родителями на 2018-2019 учебный год 

Месяц Форма проведения Содержание 

Сентябрь 1.Индивидуальная 
форма работы. 
 

2.Участие родителей в 
жизни группы. 
3.Индивидуальная 
форма работы. 

1.Анкетирование родителей на 
тему «Шахматы в каждую 
семью».  
2. Фотовыставка в приемной 
группы: «Как я провел лето». 

3.Памятка для родителей 
«Гардероб для детского сада». 

Октябрь 1.Коллективная форма 1.Выступление на 



 

 

 

 

 

 

 

 

работы. 
 

 

 

 

2.Информационная 
форма работы. 

родительском собрании 
дошкольного учреждения 
«Сайт дошкольного 
учреждения. Экскурсия по 
страницам сайта». 

2.Папка-передвижка «День 
пожилого человека». 
3. Буклет «Шахматные 
фигуры» 

Ноябрь 1.Информационная 
форма работы. 
 

2.Коллективная форма 
работы. 
 

3. Индивидуальная 
форма работы. 

1.Размещение наглядного 
материала на стенде 

«Витаминный календарь». 
2. Проведение мастер-класса 
для родителей «Шахматы. 
Играем вместе с нами» 

3.Подготовка 
информационных ответов на 
вопросы родителей. 

Декабрь 1.Индивидуальная 
форма работы. 
 

 

2.Участие родителей в 
жизни группы. 
 

 

 

 

3.Информационная 
форма работы. 

1. Листовка для родителей на 
тему «Ободки своими руками» 
(снежинки, лисички, грибок, 
белочка) 
2. Участие родителей в 
праздничном оформлении 
групповых помещений, в 
изготовлении новогодних 
костюмов и атрибутов. 
3.Оформление 
информационного уголка для 
родителей «Новый год к нам 
идет!» 

Январь 1.Информационная 
форма работы. 
 

2.Коллективная форма 
работы. 
3.Индивидуальная 
форма работы. 

1.Оформление фотовыставки в 
группе «Новый год в детском 
саду». 

2. Неделя здоровья – фото 

отчет. 
3.Подготовка 
информационных ответов на 
вопросы родителей. 

Февраль 1.Информационная 
форма работы. 
 

2.Индивидуальная 
форма работы. 
 

1. Тематическое оформление 
уголка для родителей 
«Защитники Отечества». 

2.Памятка для родителей 
«Предотвращение детского 
травматизма». 



 Памятка для родителей 

«Профилактика чрезвычайных 
происшествий». 

Март 1.Коллективная форма 
работы. 
 

2.Информационная 
форма работы. 
 

3.Индивидуальная 
форма работы. 

1. Мастер-класс для родителей 
«Нетрадиционные материалы 
и способы работы с ними». 
2. «Мама, милая моя» 
(творческая выставка работ 
детей, педагогов). 
3. Консультация для родителей 

«Как предупредить весенний 
авитаминоз». 

Апрель 1.Информационная 
форма работы. 
2.Участие родителей в 
жизни группы. 
 

 

 

3.Индивидуальная 
форма работы. 
 

1.Фотовыставка веселых 
моментов «Улыбнись!» 

2. Привлечение родителей к 
обогащению развивающей 
среды группы 
нетрадиционными 
материалами. 
3. Памятки «Дорога и дети», 
«Удерживающее устройство» 

4. Шашечный турнир среди 
воспитанников. Фото отчет.  

Май 1.Информационная 
форма работы. 
 

2.Участие родителей в 
жизни группы. 
3.Коллективная форма 
работы. 
 

 

1. Организовать выставку 
работ, выполненных детьми в 
нетрадиционной технике. 
2.Разработка цветника, 
высадка рассады. 
3. Родительское собрание: 
«Публичный отчет. Чему мы 
научились за год? Ваше 
мнение» (анкетирование 
родителей). 

 

 


