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Шишмарева Алена Александровна, 

педагог-психолог, 

МБДОУ «Бобровский детский сад «Полянка», 

Россия, Челябинская область, 

Троицкий район, с. Бобровка. 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Продолжать работу по оказанию психолого-педагогической 

поддержки семьям, всестороннего воспитания и развития детей, 

посещающих МБДОУ.  

Задачи: 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и детям, посещающим МБДОУ в обеспечении 

успешной социализации; 

 Повышение педагогической культуры родителей; 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников 

с учетом потребностей и особенностей семей; 

 Реализация системы совместных мероприятий по сохранению, 

укреплению и формированию психического здоровья детей. 

№ Мероприятие Цель работы Объект 

деятельности 

Сроки 

1 Составление памятки С целью оказания помощи в 

период адаптации, 

составление рекомендаций 

по предупреждению 

эмоциональных перегрузок 

детей. 

Родители 

младших групп 

Октябрь 
(по мере 

поступления детей) 

2 Заполнение 

социально-

демографического 

паспорта семьи 

Изучение семьи ребенка, ее 

индивидуальных 

особенностей 

Родители ср.гр., 

ст.гр., под., 

лог.гр. 

В течение 

года 

3 Анкетирование 

родителей, вновь 

прибывших детей. 

 Анкета «Готов ли Ваш 

ребенок к 

поступлению в 

Выявления степени 

подготовленности к 

детскому саду. 

Родитель вновь 

прибывших детей 

мл.гр. 

Октябрь  

В течение 

года 
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детский сад» 

 

4 Анкетирование 

«Стратегии семейного 

воспитания» 

Определение направления и 

стратегии в семейном 

воспитание. 

Родители всех 

возрастных групп 
Октябрь 

5 Родительское собрание 

«Роль матери и отца в 

воспитании и развитии 

ребенка» Т.Н.Зенина 

«Родительские 

собрания в детском 

саду» стр.27. 

Помочь родителям в 

воспитательном процессе 

раннего возраста и снизить 

напряжение 

адаптационного периода» 

Родители 

мл.гр.(ясли) 

Октябрь 

6 Опросник «Лики 

родительской любви» 

Изучение отношения в 

воспитание ребенка. 

Родители  Ноябрь 

 

Тест родительского 

отношения к детям. 

Р.С. Немов 

Психология 3 стр.503.  

Оценка системы 

разнообразных чувств и 

поступков взрослых по 

отношению к детям. 

Родители всех 

групп 

В течение 

учебного года 

по запросу 

родителей 

или 

воспитателей 

7 Семинар с элементами 

тренинга «У порога 

школы» Детско-

родительский клуб 

«Веселая семейка» 

стр.47. 

Акцентировать внимание 

родителей на 

мотивационной сфере 

готовности ребенка к 

школе, показать роль 

родителя в формировании 

этой сферы. 

Родители 

подготовительной 

к школе группы 

Ноябрь 

8 Памятка в уголок для 

родителей  

Ознакомление с 

возрастными 

особенностями и процессом 

воспитания детей 

Родители всех 

групп 

В течение 

года 

9 Родительское собрание 

«Наши дети на свет 

родились, чтобы 

радостно жить! Защита 

прав и достоинства 

маленького ребенка» 

Зенина Т.Н. 

родительское собрание 

в детском саду стр.3 

Обсуждение о защите прав 

и достоинств ребенка, 

рассмотрение прав и 

обязанностей родителей . 

Родители всех 

групп 

Декабрь  

10 Консультация: «Чем и 

как занять ребенка 

дома» 

Помочь родителям 

заинтересовать ребенка 

дома, совместной игрой. 

Родители ср., 

стар. Подг. Гр. 

Декабрь 

11 

Психодиагностика 

личности родителей 
Изучение родителей. 

Родители всех 

возрастных групп 

В течение 

учебного года 

по запросу 

родителей 

или 

воспитателей 
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12 Детско-родительское 

занятие «У порога 

школы» Детско-

родительский клуб 

«Веселая семейка» 

стр.51 

Дать родителям 

представление об уровне 

готовности детей к 

обучению в школе; 

познакомить с вариантами 

игр, направленных на 

развитие познавательной 

сферы ребенка. 

Родители 

подготовительной 

к школе группы 

Январь 

13 Развитие речи 

младших 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

окружающим миром и 

природой. Т. Н. Зенина 

«Родительское 

собрание в детском 

саду» стр.46  

Ознакомление и 

обсуждение о наиболее 

значимых факторах 

успешного речевого 

развития ребёнка. 

Родители 

младших групп 

Январь 

14 Создание 

тематической папки 

«По подготовки детей 

к школе» 

Оказание помощи 

родителям в процессе 

подготовки к школьному 

обучению. 

Родители 

подготовительной 

к школе гр. 

Февраля-май 

15 Семинар с элементами 

тренинга «Услышь 

меня!» Детско-

родительский клуб 

«Веселая семейка» 

стр.82 

Познакомить родителей с 

особенностями общения, 

техникой активного 

слушания; дать участникам 

возможность закрепить 

полученные знания в 

упражнениях. 

Родители средней 

группы 

Февраль. 

16 Тематическая 

консультация 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей, по 

возникающим вопросам. 

Родители 

младших групп. 

Февраль. 

17 Тренинг 

«Комфортного 

общения» Детско-

родительский клуб 

«Веселая семейка» 

стр.15  

Сплачивать родителей, 

создавать условия для 

непринужденного общения; 

развивать 

коммуникативные навыки 

участников, создавать 

атмосферу эмоциональной 

близости и 

доброжелательности. 

Родители 

младших групп 

Март 

18 Создание 

тематической папки 

«Рекомендации по 

воспитанию девочек и 

мальчиков» 

Ознакомление родителей с 

правилами разно полового 

воспитания детей. 

Родители 

старших групп 

Март 

19 Открытое занятие по 

психогимнастике 

Ознакомление с занятиями 

детей. 

Родители  Март 

20 Диагностика «Готов ли Определение уровня Родители Апрель 
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ваш ребенок к школе» подготовленности к 

школьному обучению 

подготовительной 

к школе группы. 

21 Создание 

тематической папки 

«Кризис трех лет» 

Познакомить родителей с 

особенностями воспитания 

детей в период трех лет. 

Родители IIмл.гр. Апрель 

22 Детско-родительский 

досуг «Собираем 

портфель знаний» 

Детско-родительский 

клуб «Веселая 

семейка» стр.65 

Формирование у детей 

психологическую 

готовность к школьному 

обучению; способствовать 

установлению и развитию 

отношений партнерства и 

сотрудничества родителя с 

ребенком. 

Родители 

подготовительной 

к школе гр. 

Май 

23 Тренинг «Погода в 

доме» Детско-

родительский клуб 

«Веселая семейка» стр. 

17 

Формировать понимание 

динамики отношений в 

собственных семьях; 

осознание особенностей 

взаимоотношений в своей 

семье; отрабатывать умения 

слышать партнера, 

находить компромисс. 

Родители всех 

групп 

Май. 

 


