
Воспитатель: Хусаинова М.З. 

 

План работы с родителями на 2020-2021учебный год 

Группа «Капельки» 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в 

области воспитания. 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать 

на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по 

решению задач по воспитанию ребёнка. 

 

Месяц Мероприятия  

Сентябрь 

 

1. «Для Вас, родители!» (режим дня, сетка занятий, возрастные характеристики детей) - психолого-

педагогическое просвещение родителей. 

2.  Наглядно – текстовая информация «Особенности развития детей 3 – 4 лет». 

3. Консультация «Ребенок на дороге». 

4. Индивидуальные беседы с родителями «Необходимость проведения вакцинации против гриппа». 

5. Памятка «любите нас» 

6.Памятка для родителей «По созданию благоприятной семейной атмосферы» 

7. Практические советы «Значение режима дня для воспитания детей». 

8. «Живу по расписанию» - повышение родительской компетентности по соблюдению режима для 

детей дошкольного возраста. 

Октябрь 1. 1. Родительское собрание «Особенности адаптационного периода детей младшего возраста. Задачи 

воспитания и обучения». 



2. 2. Консультация: «ОРВИ – это простуда» - повышение родительской компетентности по профилактике 

простудных заболеваний; 

3. 3. Анкетирование: «О здоровье всерьёз» - выяснить отношение родителей к закаливанию. 

4. 4. Праздник «Здравствуй, осень!» - установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско-родительских отношений. 

5. Консультация «Особенности рисования детей 3-4 лет». 

6. Совместная выставка поделок из природного материала «Осень золотая». 

7.Консультация «Капризы и упрямство» 

8.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа.  

Ноябрь 1. 1. Оформление родительского уголка ко Дню Матери (рисунки, поделки); 

2. 2. Консультация: «Кризис трёх лет» - повышение знаний родителей по вопросам психологии ребёнка; 

3. 3. Беседа: «Одежда детей в группе и на улице, её маркировка»; 

4. 4. Трудимся вместе «Изготовление кормушек для птиц» -способствовать знакомству родителей группы 

друг с другом, осознанию значимости родительской помощи в создании благоприятных условий для 

пребывания детей в детском саду. 

5. Консультация «Какие сказки читать детям». 

6. Памятка «Если ребёнок испытывает страхи» 

7. Консультация «Моя любимая бабушка»  

8. Консультация «Если ребенок дерётся» 

Декабрь 

 

1. 1. Оформление группы к новому году; 

2. 2. Изготовление игрушек на ёлку детского сада «Украсим дружно ёлочку» - изготовить игрушки на 

ёлку своими руками, установить дружеские отношения между родителями и педагогами группы; 

3. 3. Участие родителей в подготовке и проведении новогоднего утренника; 

4. 4. Принятие участие в постройке снежных фигур и горок. 

5. Беседа «Скажите «нет» простуде». 

6. Консультация «Говорите с ребенком правильно». 

7.Чесночница одна из мер профилактики ОРВИ 



8. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника». 

9. Выставка поделок и сувениров «Новогоднее чудо». 

Январь 

 

1. Памятка для родителей «Искусство быть родителем». 

2. Оформление тематического информационного стенда «Правила безопасности». 

3. Консультация «Как с пользой провести выходной день с ребёнком». 

4.  Папка – передвижка «Игры для всей семьи». 

5. Памятка «закаляйся если хочешь быть здоров 

1. 6. Выставка «Рождественское чудо»  

2. 7. Беседа с родителями: комплекс пальчиковых игр «Играем дома» -педагогическое просвещение  

 родителей в вопросах развития речи детей; 

Февраль 

 

1. Консультация «Влияние психологического микроклимата семьи на здоровье ребёнка». 

2. Памятка «Настольные игры в жизни ребёнка». 

4. Беседа «Вредные привычки детей». 

5. В родительскую копилку «Как сделать подарок для папы». 

6. Мини-лекция «Чтобы ребёнок с желанием убирал игрушки». 

1. 7. Индивидуальные беседы с родителями: «Какие игрушки нужны для ребёнка» - повышение 

родительской компетентности в вопросе приобретения игрушек; 

2. 8. Оформление родительского уголка к 23 февраля; 

3. 9. Утренник «Мой папа сильнее всех» 

Март 

 

1. Оформление информационного стенда «Здоровье ребёнка и компьютер». 

2. Советы: «Берегите зубы». 

3. Памятка «Игры с прищепками». 

4. Фотовыставка «Прогулка – это здорово!». 

5. Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек. 

6. Праздничное поздравление любимых бабушек и мам. 

1. 7. Оформление фотовыставки «Это мамочка моя». 

1. 8. Совместное создание в группе огорода (посадка лука, укропа); 



2. 9. Консультация: «Как тренировать у ребёнка память и внимание». 

Апрель 

 

1. Подборка фотоматериалов по теме «Я бываю разным». 

2. Выставка детского творчества «Весна пришла!». 

4. Папка – передвижка «Первая помощь». 

5. В родительскую копилку «Что должен знать ребенок 3 – 4 лет». 

6. Консультация «О микробах». 

1. 7. Выпуск плаката совместно с родителями ко «Дню Космонавтики»; 

2. 8. Провести совместно с родителями развлечение «Масленица»; 

3. 9. Беседа с родителями: «Как приучить ребёнка к труду»; 

4. 10. Консультации: «Влияние родительских установок на развитие детей»; «Безопасность на дорогах», 

«Обувь дошкольника и его здоровье». 

Май 

 

1. Папка-передвижка: «Профилактика кишечных заболеваний». 

2. Папка-передвижка: «Эхо войны». 

3. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

4. Советы: «Если у ребёнка плохой аппетит». 

5. Родительское собрание «Успехи нашей группы за год!». 

7. Консультация «Ребёнок летом в детском саду» 

1. 8. Консультация: «Как провести отпуск вместе с ребёнком»; 

2. 9. Итоговое родительское собрание «Наши успехи!» 

 


