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       Цели :    
Цель работы с родителями-это найти индивидуальный подход к каждому ребёнку и обогатить 

воспитательный опыт родителей. 

 

       Направления работы 
- распространение полезных педагогических знаний среди родителей; 

- оказание практической помощи семье в воспитании ребёнка; 

- активизация интереса семьи к вопросам образования и воспитания ребёнка; 

- формирование единых требований системный подход к вопросам воспитания и обучения ребёнка в 

ДОУ и семье; 

- продолжать работу по формированию доверительного отношения родителей к ДОУ; 

- оказание помощи родителям в воспитании ребёнка и пополнение информационной копилки. 

 

         Задачи 
- совершенствовать партнёрские отношения родителей с воспитателями путём выявления общих 

интересов; 

- всесторонняя поддержка семьи в вопросах воспитания и образования детей; 

- использование эффективных технологий в работе с родителями, построенных на психолого-

педагогическом партнёрстве. 

 

         Принципы 
- сотрудники и родители несут одинаковую ответственность в воспитании и обучении детей; 

- доверие и уважение между воспитателем и семьями воспитанников – основа полноценного развития 

личности каждого ребёнка; 

- эффективность и оценка результатов взаимодействия ДОУ и семьи. 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

младшей (разновозрастной) группы на 2020-2021 уч.год 
 

сентябрь Оформление уголка для родителей 

Оформление паспорта группы 

Анкетирование "Давайте познакомимся". 

Родительское собрание "Особенности развития детей среднего 

дошкольного возраста. Начинаем учиться вместе" (знакомство родителей с 

задачами воспитания и обучения детей на 2020 - 2021 учебный год, 

психологическими и возрастными особенностями детей среднего 

дошкольного возраста) 

Папка - раскладушка "Возрастные особенности детей 3 - 4 летнего 

возраста" 

Папка - раскладушка "Возрастные особенности детей 4 - 5 летнего 

возраста" 

Выставка рисунков "Мой любимый детский сад" 

Консультация "Овощи и фрукты - ценные продукты" 

октябрь Папка - раскладушка "Воспитание у детей 3 - 4 лет навыков 

самообслуживания" 

Консультация "Чем можно играть дома" 

Папка - раскладущка"Воспитание культурно - гигиенических навыков у 

детей 4 - 5 лет" 

Памятка "Соблюдение режима дня" 

Консультация "Об игрушках - серьёзно!" 



Фотовыставка"Мы - мамины помощники" 

Развлечение "Праздник осени" 

Выставка - конкурс поделок "Забавные поделки из овощей и фруктов" 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости  проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

ноябрь Развлечение "День Матери" 

Выставка семейных поделок "Золотые руки наших мам" 

Консультация  "Развитие речи детей с помощью сказок" 

Консультация "Прогулки на свежем воздухе как профилактика гриппа" 

Папка - раскладушка Развиваем фонематический слух" 

Папка - раскладушка "Приучаем ребёнка к порядку" 

Буклет "Безопасность ребёнка дома" 

Фотовыставка "Моя семья" 

Фотовыставка "Широка страна моя родная" 

декабрь Конкурс новогодних поделок "Подарки Деду Морозу" 

Областной конкурс поделок "Зимняя сказка" 

Развлечение "Новогодняя сказка" 

Консультация "Развиваем мелкую моторику малыша" 

Консультация "Мифы о развивающих игрушках" 

Папка - раскладушка "Сон как важная составляющая режима дня 

дошкольников" 

Папка - раскладушка "Ум на кончиках пальцев" 

Привлечение родителей к украшению группы, изготовлению атрибутов для 

новогоднего праздника. 

январь 

 

Родительское собрание "Не талантливых детей не бывает" 

Папка - раскладушка "Что читать детям 3 - 4 лет" 

Папка - раскладушка"Развитие мелкой моторики в домашних условиях" 

Акция "Подари книгу" 

Консультация "Литературное воспитание детей в семье" 

Консультация "Влияние телевидения на развитие детей" 

Буклет "Безопасность детей в зимний период" 

Оформление группового альбома с фотографиями пап и мам на работе "Кем 

работают твои родители?". 

Спортивный праздник "Зимняя олимпиада" 

февраль Папка - раскладушка "23 февраля - день защитника Отечества" 

Фотовыставка "Лучше папы друга нету" 

Спортивное мероприятие "Папа и я!" 

Консультация "Игры перед сном" 

Консультация "Играем и развиваем речь малыша" 

Папка - раскладушка "Развитие речи детей 3 - 4 лет" 

Папка - раскладушка "Дидактические развивающие игры" 

Выставка работ детского творчества "Военная техника" 

март Папка - раскладушка "8 марта" 

Выставка образцов рукоделия бабушек и мам детей «Умелые, золотые, 

добрые руки». 

Развлечение "Праздник мам и бабушек" 

Консультация "Как предупредить весенний авитаминоз" 

Консультация "Добрые мултьфильмы, которые помогают воспитывать" 

Папка - раскладушка "Чистые руки - залог здоровья" 

апрель Консультация "Роль отца в семье" 

Консультация "Как научить ребёнка дошкольного возраста правилам 

безопасности дома и на улице" 



Папка - раскладушка "О правилах поведения детей в транспорте" 

Выставка поделок и рисунков "Полёт к звёздам" 

Акция «Сделаем наш участок красивым».  

Групповой конкурс «Пасхальный сувенир». 

Буклет "Что нужно знать о насекомых" 

Буклет "Воспитываем грамотного пешехода" 

Фотовыставка "Растения моего дома" 

Развлечение "Путешествие в страну Дорожных знаков" 

май Организация выставки - поздравления к Дню Победы 

Акция "Бессмертный полк" 

Итоговое родительское собрание "Наши успехи. Итоги работы за год и 

перспективы" 

Фотовернисаж "Вот и стали мы на год взрослее" 

Консультация "Как рассказать ребёнку о Дне Победы!" 

Консультация "Как провести лето с ребёнком" 

Буклет "Правила поведения на воде" 

Папка - раскладушка "Пальчиковая живопись" 

Папка - раскладушка "Домашняя игротека" 

Выставка творческих работ "Сады цветут" 

 

Перспективный план работы с родителями 

старшей группы на 2020-2021 уч.год 
 

Сентябрь 

 

Родительское собрание «Особенности развития детей 5-6 лет» 

Цель: знакомство с требованиями программы воспитания детском саду 

дошкольников 5-6 лет, обогатить и повысить опыт родителей. 

Беседа с родителями «Одежда детей в межсезонье» 

Цель: обогащение педагогических знаний родителей. 

Папка-передвижка «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Цель: обогатить воспитательный опыт родителей, распространение 

педагогических знаний среди родителей. 

Фотовыставка «Лучшие моменты лета!» 

Ярмарка 

Октябрь 

 

Практикум «Первые шаги по ступеням финансовой грамотности» 

Мастер-класс «Воспитываем в детях финансовую грамотность» 

Цель: приобщить родителей к данному вопросу, основываясь на 

требованиях современного времени и на практике помочь начать данную 

работу в семье. 

Папка-передвижка «Осень» 

Цель: обогатить воспитательный опыт родителей. 

Анкетирование «Игровой уголок ребёнка в семье» 

Цель: анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

Консультация «Витаминный календарь осени» 

Цель: просвещение родителей в оздоровлении детей и профилактики 

некоторых заболеваний. 

Памятка по ПДД 

Цель: знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в 

детском саду по ПДД 

Ноябрь Круглый стол «Поощрять или наказывать» обмен мнениями и опытом. 

Цель: установление партнёрских отношений с семьями воспитанников, 



 совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Выставка «Дары природы» 

Цель: активизация родителей в жизни детей и развитие творческого 

взаимодействия. 

Наглядно-информационный материал «Правила пожарной безопасности» 

Цель: приобщение семьи к вопросам формирования основ пожарной 

безопасности у ребёнка. 

Оформление альбома «Моя семья» 

Цель: включение родителей в работу группы, развитие позитивных 

взаимоотношений. 

Осеннее развлечение. 

Анкетирование «Речь Вашего ребёнка» 

Цель: выявление проблем по данному вопросу, чтобы спланировать 

дальнейшую работу и положительно повлиять на развитие речи детей. 

Декабрь 

 

Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого развития у 

детей старшего возраста» 

Цель: актуализация у родителей проблемы речевого развития детей в 

современных условиях. 

Консультация «Практические советы родителям по формированию 

финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» 

Цель: научить родителей помочь детям освоить основные экономические 

отношения в занимательной и игровой форме в домашних условиях. 

Папка-передвижка «Зимушка-зима» 

Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи в организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Мастерская Деда Мороза. 

Новогодний карнавал. 

Цель: демонстрация творческих способностей детей и родителей, 

сформированных творческих умений и навыков, развитие 

положительного, эмоционального взаимодействия родителей, детей и 

работников ДОУ. 

Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дорогах зимой» 

Цель: реализация единого воспитательного подхода при обучении ребёнка 

правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Январь 

 

Выставка детских рисунков «У леса на опушке, жила Зима в избушке…» 

Цель: привлечь родителей к совместному художественному творчеству с 

детьми. 

Беседа «Ребёнок и компьютер» 

Цель: ознакомление родителей с правилами организации работы ребёнка 

на компьютере, чтобы не навредить здоровью. 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Цель: реализация единого подхода в формировании у дошкольников 

бережного отношения к природе. 

Анкетирование родителей «Выявление удовлетворённости родителей 

качеством образования, работой педагогического коллектива старшей 

группы ДОУ 

Цель: выявить уровень удовлетворённости родителей качеством 

образования анализ информации. 

Февраль 

 

Родительское собрание. Семинар-практикум «Знакомим детей с 

профессиями взрослых через сюжетно-ролевые игры» 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме 

игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста. 



Консультация «Как провести выходной день с ребёнком» 

Цель: обогащение педагогических знаний родителей. 

Индивидуальная беседа с родителями «Спортивная обувь и одежда 

ребёнка для занятий физкультурой в физ. зале и на улице» 

Цель: совершенствование педагогических знаний родителей. 

Выставка детских рисунков «Защитники Отечества» 

Памятка для родителей «Экономический словарик» 

Цель: реализация совместного подхода при обучении детей основам 

финансовой грамотности. 

Открытый показ для родителей по формированию основ финансовой 

грамотности у детей старшей группы ДОУ 

Цель: приобщение детей старшей группы к миру экономических 

ценностей и воспитание этического поведения в обществе. 

Памятка «Светоотражающие элементы» 

Цель: реализация единого воспитательного подхода при обучении ребёнка 

правилам дорожного движения в семье и ДОУ 

Март 

 

Масленица 

Цель: привлечение родителей к участию в празднике, развитие 

положительного эмоционального взаимодействия воспитателя, родителей 

и детей. 

Наглядно-информационный материал «Природа весной» 

Цель: реализация единого подхода в формировании у дошкольников 

бережного отношения к природе и организации исследовательской 

деятельности в ДОУ и семье. 

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню. 

Цель: показ творческих способностей детей, сформированных умений и 

навыков, развитие эмоционально положительного настроя родителей 

детей и работников ДОУ. 

Акция «Азбука дорожного движения» 

Цель: реализация единого подхода по обучению ПДД в детском саду и 

дома. 

Консультация «Развитие словесно-логической памяти детей 5-6 лет» 

Цель: формирование педагогической компетенции родителей. Развивать 

интерес родителей к использованию разнообразных форм организации 

совместной деятельности с детьми 

Апрель 

 

Консультация «Математическое развитие детей в семье» 

Цель: распространение педагогических знаний среди родителей, 

практическая помощь семье в воспитании и обучении ребёнка. 

Книжная выставка. «Творчество и произведения В. Бианки» 

Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи к приобщению к 

художественной литературе. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я-спортивная семья!» 

Цель: взаимодействие родителей, детей и сотрудников ДОУ. 

Советы психолога «Развиваем мелкую моторику рук» 

Цель: распространение психолого-педагогических знаний среди родителей 

будущих школьников, практическая помощь семье. 

Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ. 

Цель: объединение усилий работников детского учреждения и родителей 

по благоустройству территории ДОУ, формирование доброжелательных, 

партнёрских отношений с семьями воспитанников. 

Май Выставка детского рисунка «Дорожная азбука» 

Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи по обучению 



 детей правилам дорожного движения. 

Акция «Бессмертный полк» 

Цель: реализация единого подхода детского сада и семьи в работе по 

патриотическому воспитанию. 

Неделя открытых дверей. 

Цель: формировать доверие и уважение между воспитателем, 

сотрудниками ДОУ и родителями воспитанников. Демонстрация всех 

видов образовательной работы учреждения, установление партнёрских 

отношений. 

Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 

Цель: подведение итогов воспитательно-образовательной деятельности 

группы, повышение информированности родителей о жизни детей в ДОУ 

за год 

 

Перспективный план работы с родителями 

Подготовительной к школе группы на 2020-2021 уч.год 
 

сентябрь 
Сбор информации о семьях воспитанников.                                                                                                       

Родительское собрание «Подготовка к школе»                              

 Оформление «Уголка для родителей» 

Памятка «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

Консультация «Значение режима в воспитании старшего дошкольника». 

Выставка рисунков и поделок «Осенний вернисаж». 

Папка – передвижка «Сентябрь» 

октябрь  Консультация  «Всё о развитии детской речи»                                             

 Папка-передвижка «Осенние приметы, стихи, пословицы»                                                       

Консультация  «Игра, как средство воспитания дошкольников»     

Консультация  «Всегда ли правильно звучит ваша речь, взрослые?»              

Папка-передвижка  «Советы по укреплению физического здоровья детей» 

ноябрь Папка-передвижка «Что должен знать ребёнок о правилах пожарной безопасности» 

Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Папка-передвижка «Ноябрь» 

 Оформление фотоальбома «Семь + я = Семья» 

Консультация  «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

декабрь Консультация: «Дидактические игры по математике, рекомендуемые для проведения их 

дома». 

Памятка для родителей «Как помочь ребенку подружиться». 

Консультация «Злость и жестокость». 

Консультация для родителей «Особенности общения с детьми в семье». 

Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности». 

Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка поделок. 



Привлечь родителей к украшению группы, подготовке костюмов и атрибутов для 

новогоднего утренника. 

январь Консультация на тему «Воспитание сказкой». 

Консультация на тему «Речевые игры по дороге в детский сад».  

Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

 Консультация «Всё о детском питании». 

Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

Советы по обучению детей рассказыванию по картинке. 

Помощь в очистке территории  детского сада от снега. 

февраль Консультация для родителей «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе изучения окружающего мира». 

Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 

Оформить газету с рассказами детей «Папа – лучший друг!». 

Беседа «Правила поведения при пожаре». 

Помощь родителей в очистке территории  детского сада от снега. 

март Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

Консультация  «Роль семьи в физическом воспитании ребенка».  

Беседа с родителями на тему  «Осторожно, ледоход». 

Консультация«Развитие творческих способностей ребенка». 

Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». 

Консультация «Общение детей со сверстниками». 

Консультация «Занимательная математика дома». 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

Консультация «Ребенок и дорога.  

Консультация «Азбука дорожного движения». 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Участие родителей в создании развивающей среды. 

апрель С участием родителей устроить выставку ко дню космонавтики. 

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

Консультация  «Режим будущего школьника». 

Консультация для родителей «Значение трудолюбия у дошкольников». 

Консультация «Культура поведение детей в общественных местах» 

Консультация «Будущий первоклассник» 

май Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

Консультация  «Подготовка ребенка к школе». 

Консультация «Все о компьютерных играх». 

Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». (Солнечные и воздушные 

ванны, профилактика теплового удара.) 

Беседа «Безопасное детство». (Правила безопасности и умению находить выход из 

разных ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми, поведение во дворе и др.) 

Консультация «Адаптация детей в школе». 

Организовать и провести выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 

  


