
Перспективный план работы детского сада №1 «Берёзка» 

с родителями воспитанников на 2018-2019 учебный год 

 

Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные  

1 2 3 4 

Сентябрь Здравствуй, 

детский 

сад! 

Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей, заключение родительских 

договоров 

 

Заключение дополнительных соглашений с 

родителями детей, поступивших в группы 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. 

Индивидуальные беседы с родителями по 

результатам логопедического обследования 

детей 

 

Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьми. 

 

Оформление наглядной агитации в  

«Уголке для родителей»: режим дня, сетка 

занятий (НОД), возрастные характеристики 

детей.  

Консультации для родителей:  

психолог советует: «Ребёнок поступает в 

детский сад», «Адаптация ребёнка в детском 

саду», «Техника расставания»; 

«Вашему ребёнку исполнилось 4 (5,6 лет) года» 

«Превращаем уборку в игру» 

 

Уголок здоровья: консультации «Роль семьи и 

детского сада в формировании здоровья детей» 

«Возрастные показатели физического развития 

детей (2мл., средняя, старшая, подготовительная 

группа) 

 

День здоровья «Осенний турслёт» (совместный 

выход с родителями на стадион» 

 

Творческая выставка семейных поделок из 

овощей «Чудо с грядки» 

 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Логопед 

 

 

 

Психолог 

Воспитатели 

 

Зам. по ВМР 

Воспитатели 

 

 

 

Психолог 

Инструктор 

физо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор 

физо, 

воспитатели 

Воспитатели 

Родители 

 



Анкетирование родителей 

Цель: выявление типа семьи, образовательного 

уровня, интересов и пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных услуг, 

набора образовательных потребностей для 

повышения педагогической грамотности 

родителей. 

 

Анкетирование родителей с целью оценки речи 

своих детей, выявления  речевых проблем, 

запросов по оказанию логопедической помощи 

Зам. по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Октябрь Начинаем 

учиться 

вместе! 

Общее родительское собрание «Основные 

направления воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на новый 

учебный год 

 

Групповые родительские собрания 

- Ранний возраст «Первый раз в детский сад» 

- Младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы: «Задачи воспитания и обучения на 

текущий год. Возрастные особенности детей»  

«Цели и задачи коррекционно-логопедической 

работы с детьми группы компенсирующей 

направленности. Рекомендации учителя-

логопеда по организации занятий дома» 

(старшая группа) 

« Готовность к обучению в школе» 

(подготовительная группа) 

 

Консультации – практикумы по темам: «Речевая 

подготовка детей к обучению в школе», 

«Формирование предпосылок для успешного 

овладения письмом и чтением детьми 

дошкольного возраста». 

 

Оформление наглядной агитации в уголке для 

родителей (тематическая неделя) 

«Приметы осени. Стихи, пословицы» 

«Почему осенью опадают листья?» 

«Разноцветная осень» 

 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

 

Заведующий 

Зам. по ВМР 

 

 

 

Зам. по ВМР 

Воспитатели 

Психолог 

Инструктор 

физо 

Логопед 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 



Музыкальное развлечение «Новоселье группы» 

 

«День именинника» в группах для детей, 

родившихся зимой 

Воспитатели 

Родители 

Ноябрь  Стендовая информация в уголках 

Консультации для родителей: 

«10 правил отцам и матерям» 

«Нарушения речи детей. Работа над развитием 

артикуляционной моторики». 

«Гиперактивность» 

 

Мини – проекты к празднику День Матери 

- оформление в группах праздничных газет 

 - фотовыставка «Мамы всякие нужны, мамы 

разные важны» (все возрастные группы)  

- музыкально- литературная гостиная для мам 

(старшая, подготовительная группа) 

 

Марафон «Неделя психологии в детском саду» 

(все дошкольные группы) 

 

Индивидуальное консультирование родителей 

по итогам психолого - педагогического, 

логопедического обследования детей.  

«Результаты логопедического обследования 

детей.   Рекомендации по развитию 

артикуляционной моторики, автоматизации и 

дифференциации звуков, развитию речевого 

дыхания, лексико-грамматического строя речи, 

связной речи, по формированию навыков  

звукового анализа и синтеза, фонематического 

слуха и слухового внимания» 

 

Ознакомление родителей с особенностями 

развития ребёнка и совместное планирование   

индивидуального образовательного маршрута  

(работа ППк) 

Воспитатели 

Психолог 

Логопед 

Инструктор 

физо 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

 

 

 

психолог, 

воспитатели, 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ППк 

Декабрь Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

Групповые родительские собрания: 

Консультация-практикум логопеда по теме 

«Формирование предпосылок для успешного 

обучения письму и чтению в дошкольном 

возрасте» (старшая группа) 

«Создание психоэмоционального комфорта для 

 

Воспитатели 

Логопед 

 

 

Психолог 



полноценного физического и психического 

развития детей в группах раннего возраста»  

«Физическое развитие ребенка 4-5 лет» 

 

Оформление наглядной агитации в уголках для 

родителей 

«Зимние игры и развлечения» 

«Приметы зимы. Стихи, пословицы» 

«Позвольте ребёнку ошибаться» 

«Азбука воспитания для родителей» 

 

Коллективный творческий проект «Украшаем 

группу сами» (конкурс новогодних украшений,  

совместно с родителями изготовление зимних 

букетов, новогодних игрушек) 

 

Новогодние утренники с участием родителей 

 

 

 

Инструктор 

физо 

 

воспитатель 

психолог 

 

 

 

 

Зам по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

 

Зам по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

 

Январь Мы 

успешны и 

талантливы 

Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам подготовки документов к 

обследованию ребёнка на ТПМПК. 

 

Конкурсы чтецов: «Новогодний калейдоскоп» 

 

Конкурс для родителей «Ледяная фантазия» 

(строительство ледяных фигур на участках 

детского сада)  

 

Индивидуальное консультирование учителя-

логопеда: «Методы и приёмы автоматизации 

звуков в повседневной жизни», «Скоро в 

школу» 

 

Индивидуальное консультирование педагога-

психолога: «Результаты анализа нервно-

психического развития детей группы раннего 

возраста» 

 

Тематическая выставка в подготовительной 

группе «Как подготовить ребёнка к школе?» 

 

Стендовая информация в уголках  

Логопед 

психолог 

 

 

логопед 

воспитатель 

 

Зам по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Педагог- 



«Почему ребёнок говорит неправду» 

Памятка для родителей «Выслушайте своего 

ребёнка» 

 «Что такое «Самооценка»» 

психолог 

Февраль Будущие 

защитники 

Отечества 

Музыкально - спортивное развлечение с 

родителями «Папа и я – спортивная семья» 

 

Оформление семейных газет, посвящённых дню 

защитника отечества 

Оформление фотовыставки «Наши 

замечательные папы» 

Конкурс чтецов «Служу России» 

 

«День именинника» в группах для детей, 

родившихся зимой  

 

Оформление наглядной агитации в уголках для 

родителей 

«Физическая готовность детей к школе» 

«Развиваем мелкую моторику» 

«Детское упрямство» 

 

Неделя открытых дверей «Приходите в гости к 

нам, будем рады всем гостям!»  (участие 

родителей в организации и проведении разных 

видов детской деятельности) 

Инструктор 

физо 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Логопед. 

родители 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Инструктор 

физо 

психолог 

 

Зам по ВМР 

Воспитатели 

Родители 

 

Март Наши 

замечательн

ые мамы 

Праздничные утренники, посвящённые Дню 8 

марта во всех возрастных группах 

 

Оформление семейных газет, бабушкам и 

мамам» 

 

Оформление фотовыставки «Наши 

замечательные мамы» 

 

Коллаж «Наши добрые мамы» с фотографиями 

мам и детскими пожеланиями 

 

Оформление наглядной агитации в уголках для 

родителей 

«Значение игры и упражнений с мячом» 

«Ребёнок стесняется выступать на утреннике» 

«Что делать если ребёнка дразнят» 

Зам по ВМР 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

 

Инструктор 

физо 

Психолог 

воспитатель 



 

Апрель Весна идёт, 

весне 

дорогу! 

Коллективный творческий проект по 

изготовлению макета «Солнечная система», 

«Звёздное небо» 

Тематическая выставка рисунков «Дорога в 

космос» (совместная работа детей и родителей) 

 

Районный фестиваль «Ленские звёздочки»  

(подготовка номеров худож. самодеятельности, 

костюмов, декораций) 

 

Оформление наглядной агитации в уголках для 

родителей 

«Изнанки правды или почему дети лгут» 

«Расскажи те ребёнку о космосе» 

 

Анкетирование родителей 

Цель: выявление уровня удовлетворённости 

родителей качеством образовательных услуг. 

Воспитатель 

Родители 

Дети 

 

 

 

Зам по ВМР 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Психолог 

воспитатель 

 

 

 

Зам по ВМР 

Воспитатели 

 

Май Наши 

достижения 

и успехи 

Итоговое общее родительское собрание 

 

 

Итоговые групповые родительские собрания 

 

«День именинника» в группах для детей, 

родившихся весной 

 

«До свиданья, детский сад!» праздничный 

утренник, посвящённый выпуску детей 

подготовительной группы 

 

Районная спартакиада дошкольников 

Заведующий 

Зам по ВМР 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам по ВМР 

Воспитатели 

Муз. 

руководит 

Инструктор 

физо 

Воспитатели 

 


