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Перспективный план работы с родителями на 2021 – 2022 учебный год 

     в группе для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет  

                                           

                                                Пояснительная записка 

       Важной и сложной частью деятельности педагога является работа с 

родителями. Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Они обязаны 

заложить основы интеллектуального, нравственного, физического, личностного 

развития ребенка. И именно воспитатели становятся союзниками, помощниками 

родителей, направляющих деятельность на формирование грамотности семьи в 

различных вопросах. Сопровождения личностного и возрастного развития детей 

может идти эффективнее через взаимодействия педагогов, родителей и 

специалистов ДОУ. Основная идея взаимодействия педагогов и родителей является 

установление партнерских отношений, позволяющих объединить усилия для 

воспитания детей, создание атмосферы общности интересов, активизации 

воспитательных умений родителей. 

Актуальность. 

       С введением федерального государственного образовательного стандарта 

система дошкольного образования, как одного из института социализации 

подрастающего поколения, сегодняшний день претерпевает большие изменения. 

Эти изменения определяют как позитивные тенденции дошкольного образования, 

так и проблемные моменты, требующие решения. 

И одним из таких проблемных моментов является внедрение в систему 

дошкольного образования социального партнерства, как фактора повышения 

эффективности функционирования ДОУ. 

       Семья и ДОУ – два важных института социализации детей. Их воспитательные 

функции различны, но для всестороннего развития ребенка требуется их 

взаимодействие. Социальное партнерство – это один из способов социализации 

детей, способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в 

общественную жизнь – «Социум». 

        В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание 

вслепую, интуитивно. Все это, как правило не приносит положительных 

результатов. 



         В результате этого, встал вопрос о создании условий о взаимодействии с 

родителями, которые являются не только заказчиками, но и активными 

партнерами.  

Цель: формировать сотрудничество между семьей и педагогами ДОУ, 

создать  необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в 

области воспитания детей. 

Задачи: 

1.Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах познавательной 

деятельности детей, охраны и укрепления здоровья. 

2.Объединить усилия воспитателей и родителей для развития и воспитания 

детей.  

3. Создать положительный, доверительный настрой на взаимодействие 

родителей с воспитателями. 

4.  Совместно с родителями развивать эмоционально-ценностное отношение 

дошкольников к окружающему миру. 

 5. Создавать условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

  

Перспективный план взаимодействия с родителями. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

 

1.Оформление родительского уголка на тему «Время года – 

осень». 

2. Беседы с родителями «Адаптация ребѐнка в детском саду» 

3. Памятка на тему: «Возрастные особенности детей 3-4 лет». 

4. Консультация «Воспитание самостоятельности у детей 3-4 лет» 

5. Выставка семейного детского творчества «Осенний букет». 

6. Безопасность детей в осенний период (журнал инструктажей 

для родителей). 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы «Одежда детей в группе и на улице». 

2. Праздник для детей «Осенние забавы». 

3.Консультация «Подвижная игра в жизни ребѐнка». 

4. Памятка «Возраст почемучек». 

5. Папка-передвижка « Развитие речи младших дошкольников» 

6. Безопасность детей в осенний период (журнал инструктажей 

для родителей). 

 

Ноябрь 

1. Индивидуальные беседы «Чем занять ребѐнка в выходные и 

свободный вечер» 

3. Памятка «Пальчиковые игры для малышей», 

4.Беседа «Польза совместного чтения с ребѐнком». 



5. Мастер-класс для детей «Открытка для мамы». 

6. Консультация «Осторожно, грипп» 

7. Безопасность детей в осенний период (журнал инструктажей 

для родителей). 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Оформление родительского уголка на тему «Время года – зима». 

2.Выставка детского творчества  «Новогодние фантазии» 

3. Праздник для детей «Новый год». 

4. Памятка для родителей: «Безопасность в Новый год» 

5. Папка-передвижка «Новый год – весѐлый праздник» 

6. Консультация «Зимние игры и развлечения для детей 3-4 лет» 

8. Безопасность детей в зимний период (журнал инструктажей для 

родителей). 

Январь 

1.развлечение для детей «Мы за ЗОЖ» 

2.Консультация «Нужно ли наказывать ребѐнка». 

3. Памятка «Витаминная азбука». 

4. Консультация «Здоровый образ жизни в семье»  

5. Безопасность детей в зимний период (журнал инструктажей для 

родителей). 

 

Февраль 

1.Наглядный материал для родителей «День защитника 

Отечества» 

2.Поздравительная газета для папы(коллективная работы с 

детьми).  

3. Мероприятие для детей, посвящѐнное 23 февраля. 

4.Индивидуальные беседы с родителями: «Какие сказки читать 

детям». 

5.Памятка для родителей «Игрушка – одно из важнейших средств 

воспитания». 

6.Консультация «Тренируем память и внимание ребѐнка». 

7. Безопасность детей в зимний период (журнал инструктажей для 

родителей). 

Март 

1. Оформление родительского уголка на тему «Время года – 

весна» 

 2. Папка передвижка «Очень маму я люблю». 

3. Праздник, посвящѐнный Женскому дню 8 марта. 

4.Беседа «Закаливание». 

5. Консультация «Развиваем детей через наблюдения в природе. 

Март» 



6. Безопасность детей в весенний период (журнал инструктажей 

для родителей). 

Апрель 

1. Наглядный материал «12 апреля – День космонавтики». 

2.Консультация для родителей «Золотая середина воспитания». 

3. Выставка детского творчества «Космос» 

4. Памятка для родителей «Что должен знать ребѐнок 3-4 лет» 

5. Беседа с родителями «Патриотическое воспитание в семье» 

6. Акция добрых дел по благоустройству территории.  

7. Безопасность детей в весенний период (журнал инструктажей 

для родителей). 

Май 

1.Участие в празднике «Выпускной»  

2. Наглядный материал для родителей «День Победы» 

3. Тематическая неделя, посвящѐнная празднику «День Победы» 

(участие в акциях, конкурсах, митинге…) . 

4. Консультация «Активный отдых детей летом» 

 5. Памятка «Берегите природу» 

6. Безопасность детей в весенне-летний  период (журнал 

инструктажей для родителей). 
 

Темы родительских собраний: 

1. «Знакомство с годовыми задачами. Особенности детей 3-4 лет». Выбор 

родительского комитета  - сентябрь. 

2. «Компьютер в жизни ребѐнка» - декабрь. 

3. «Успехи нашей группы». Итоги учебного года – май. 
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