
План работы с родителями разновозрастной-старшей группы 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Воспитатели: Семенова М.Е.; 

Соломонова Н.В. 

Цель:  

Создать в группе необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в 

области воспитания детей. 

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 партнѐрских отношений 

воспитателями по решению задач по воспитанию ребѐнка.   

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Начало 

учебного года – начало нового 

этапа в жизни детского сада и 

воспитанников»; 

2. Оформление информационного 

стенда; 

3. Папка-передвижка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста»; 

4. Фотовыставка «Как я провел(а) 

лето!». 

- Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 

4 – 5 лет. 

- Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребѐнка. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как - Распространение 



средство воспитания 

дошкольников»; 

2. Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребѐнка?»; 

3. Консультация «Всѐ о развитии 

детской речи»; 

4. Выставка поделок «Здравствуй 

осень». 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

- Активизация родителей в 

работу группы детского сада. 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?»; 

2. Папка-передвижка для 

родителей. Тема: «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности»; 

3. Выставка детских работ «Чтобы 

не было пожара, чтобы не было 

беды»; 

4. Фотовыставка «Мой родной 

край»; 

5. Фотовыставка, сочинение «Мин 

а5ам байанайдаах булчут». 

- Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребѐнка правилам 

пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

- Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам пожарной 

безопасности. 

- Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению 

культуры родного края детям. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп, ОРЗ. 

Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания»; 

2. Родительское собрание «Азбука 

взаимодействия родителей и 

детей. Подготовка к новогоднему 

празднику»; 

3. Памятка для родителей «Как 

- Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях 

детского сада. 

- Создание условий для 



отвечать на детские вопросы?»; 

4. Мастерская Деда Мороза: 

«Зимние фантазии»; 

5. Информационный стенд: 

«Безопасный Новый год». 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

- Информирование родителей 

период проведения утренника. 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность ребѐнка. Еѐ 

границы»; 

2. Консультация «Витаминная 

азбука родителям»; 

3. Памятка для родителей 

«Обучение детей к 

экспериментированию»; 

4. Памятка для родителей. Тема: 

«Чаще говорите детям». 

 

- Формирование единого 

подхода к методам оздоровления 

и закаливания детей в детском 

саду и дома. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

воспитанников. 

- Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей. 

Февраль 1. Информационный стенд: 

«Добрые советы родителям»;  

2. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 

детей»; 

3. Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников»; 

4. Выставка детских рисунков, 

поделок родителей и детей «К 23 

февраля». 

- Выявление информации о том, 

какую роль в воспитании детей 

занимают родители. 

- Активизация родителей в 

работу группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей и 

детей. 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 



 

Март 1. Творческие работы детей к 8 

марта «Мама, моѐ солнышко»; 

2. Стенгазета: «Моя любимая 

мама»; 

3. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?»; 

4. Консультация «Музыка и 

дети»; 

5. Помощь родителей в расчистке 

снега на участках. 

 

- Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

- Выявление волнующих 

вопросов у родителей по теме 

«развитие творческих 

способностей у детей». 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Апрель 1. Беседа с родителями: 

«Осторожно улица»; 

2. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге»; 

3. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры; 

4. Выставка рисунков: «Навстречу 

весне»; 

- Активизация педагогических 

знаний родителей. 

- Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Май 1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Вот и стали 

мы на год взрослее»; 

2. Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников»; 

3. Папка-передвижка: «День 

- Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

- Способствовать формированию 

коллектива группы. 



Победы»; 

4. Озеленение участка, посадка 

цветов на клумбах. 

Июнь 1. Папка-передвижка «Лето 

красное-пора прекрасная»; 

2. Памятка «Первая помощь при 

ссадинах, порезах, укусах 

насекомых»; 

3. Домашнее задание на лето. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей. 

- Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

- Активизация родителей в 

работу с детьми. 

 


