
 



План работы с родителями 
 

на год для разновозрастной группы 

 

2020-2021 год 
 

 

Содержание работы с родителями состоит в следующем: 

 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (беседы, индивидуальные 

консультации); 
 
 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела); 
 
 

3) создание информационно-просветительской информации для родителей (папки-

передвижки, стенд) 
 
 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия детского сада и семьи, 

на усиление его воспитательного потенциала. 

 

Предлагаемый план работы с родителями разработан с учетом опыта общения с детьми и 

призван помочь воспитателю сориентироваться в многообразии проблем, волнующих 

родителей, и сделать ее более интересной и полезной для всех участников 

педагогического процесса. Тематика консультаций и бесед, а также их количество может 

изменяться по усмотрению воспитателя. 



 

№ Месяц Форма работы Основные цели и задачи Ответственный 
 

     
 

1 Сентябрь Совместная подготовка к Нацелить, приобщить родителей к активной, Воспитатель, 
 

  учебному году совместной работе в новом учебном году родители 
 

   Ознакомление родителей с планом на год.  
 

  Родительское собрание Привлечение родителей к участию во всех Воспитатель, 
 

  «Деятельность в этом мероприятиях, обмен мнениями о делах родители 
 

  году» группы прошлого года и рекомендации  
 

   родителей на этот год.  
 

   Привлечение родителей в совместную  
 

  Выставка «Осенний букет деятельность Воспитатель, 
 

  и композиция» 

Информировать родителей о важности 

родители, дети 
 

    
 

  Папка передвижка  «Режим соблюдения режима для будущих Воспитатель 
 

  будущего школьников.  
 

  первоклассника»   
 

     
 

2 Октябрь Беседа с родителями: Помочь родителям лучше разбираться в Воспитатель, 
 

  «Развитие ребенка » возрастных и индивидуальных особенностях родители. 
 

   детей разного возраста.  
 

  Оформление наглядно – Привлечь родителей к экологическому Воспитатель, 
 



 

  текстовой информации: воспитанию детей, совместному труду; родители, дети 

  «Осень» сплочение в общем деле  

  Проведение осеннего Сплочение детско-родительских отношений, Воспитатель, 

  праздника организация совместного досуга родители, дети 

     

3 Ноябрь Консультация «Ребенок на Реализация единого воспитательного Воспитатель, 

  дороге» подхода при обучении ребенка правилам родители, дети 

   дорожного движения в детском саду и дома.  

  Создание фотоколлажа ко Способствовать созданию положительных Воспитатель, 

  Дню Матери эмоциональных переживаний детей родители, дети 

   и родителей от совместной подготовки к  

   празднику.  

     

4 Декабрь Праздничный новогодний Развивать желание проводить активно Воспитатель, 

  карнавал «Новый год!». совместные праздники, получать родители, дети. 

   удовлетворение от подготовленных общим  

   коллективом развлечений, воспитывать  

   сплочённость. Приобщение к участию, в  

   украшение группы, зала.  

  Папка передвижка «Зима и Расширить представление детей и родителей Воспитатель 

  зимние приметы». о времени года «Зима».  

     

5 Январь Индивидуальная беседа Познакомить родителей с травмами детей на Воспитатель 

  «Зимние травмы» улице в зимнее время.  



 

  Папка-  Организовать совместную игровую Воспитатель 

  передвижка «Играйте с деятельность детей и родителей. Обратить  

  детьми в подвижные внимание взрослых на проблему  

  игры»  своевременного физического развития  

    ребенка. Привлечь их к активному участию в  

    совместных играх с детьми дома.  

6 Февраль Консультация «О пользе Дать элементарное представление о пользе Воспитатель, 

  дыхательной гимнастики» дыхательной гимнастики. родители, дети 

    Предложить родителям методические  

    приемы и упражнения для развития  

    дыхательной системы ребенка в домашних  

    условиях  

  Физкультурное  Приобщение семей к здоровому образу Воспитатель, 

  развлечение « Мама, жизни, активному отдыху, спорту. родители, дети 

  папа, я –дружная семья». Включение родителей в совместную  

    деятельность.  

7 Март Консультация «Как сделать Выявление и анализ информации об Воспитатель 

  прогулку с ребёнком условиях здорового образа жизни в семьях  

  приятной и полезной».   

  Совместное создание в Приобщить родителей к созданию в группе Воспитатель, 

  группе цветника (посадка цветника, знакомству детей с растениями, родители, дети 

  цветов)  уходу за ними.  

      



 

8 Апрель Консультация Знакомство с требованиями программы Воспитатель, 

  «Дисциплина на улице – воспитания и обучения в детском саду по родители 

  залог безопасности» правилам дорожного движения разработка  

   методического обеспечения.  

  Оформление папки- Расширить представление детей и родителей Воспитатель 

  передвижки «Весна» о времени года «весна»  

9 Май Семейная акция «Мы Привлечь родителей к подготовке летнего Воспитатель, 

  выходим на субботник» оздоровительного участка родители 

  Памятка «Безопасность Нацелить родителей проявлять особое Воспитатель 

  ребенка в быту» внимание к особенно подвижным детям в  

   весенний пожароопасный период по их  

   безопасному поведению  

  Анкетирование «Что вы   

  ждете от детского сада в Выявить у родителей их удовлетворенность Воспитатель 

  будущем году?» работой детского сада  

      
 

 

 

 

 



 


