
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников № 20» 

  

  

  

  

 
 
  

Перспективный план работы с родителями 

на 2020-2021 учебный год. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Выполнил воспитатель: Назаренко М. С. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Михайловск, 2021г.  



 

Перспективный план работы с родителями подготовительной группы на 

2020-2021 учебный год. 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского уголка на осеннюю 

тему. 
Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема «Безопасность» Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей сентябрь 

3 Родительское собрание: тема «Организация 

жизни и воспитания детей 6-7 лет» 
Познакомить с задачами воспитательно-образовательного 

процесса и планами на предстоящий учебный год. 
сентябрь 

4 Консультация: тема «Роль семьи в воспитании 

детей» 

 
сентябрь 

5 Выставка рисунков и поделок «Летят 

перелетные птицы». 
Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 
октябрь 

6 Консультация :  тема «Как не болеть в детском 

саду» 
Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду 

закаливающими мероприятиями, дать рекомендации по 

закаливанию  в домашних условиях. 

октябрь 

7 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать созданию положительных 

эмоций. 

октябрь 

8 Консультация: тема: «Родителям по 

недопущению задолженности по оплате» 
  ноябрь 

9 

  

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение к 

своей  семье. 

  

ноябрь 

  

10 Родительское собрание «Игра как важнейшее 

средство воспитательно-образовательной 

работы с детьми в саду и семье» 

Дать родителям знания о значении развивающих игр в развитии 

ребенка; заинтересовать проблемой; приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи;  

ноябрь 

11 Индивидуальные беседы с родителями. Выявить отношение родителей по подготовке детей к обучению 

в школе. 
ноябрь-

декабрь 

12 Оформление родительского уголка на зимнюю 

тему: «Здравствуй, гостья Зима!» 
Привлечь внимание родителей к информации родительского 

уголка при помощи наглядного метода. 
декабрь 

13 Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 
декабрь 

14 Украшение участка снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с целью совместного творчества. 
декабрь 

15 Беседа: «Режим будущего первоклассника» Информировать  родителей о важности соблюдения режима для 

будущих школьников. 
январь 

16 Праздник «Старый Новый год». Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике. 
январь 



17 Консультация для родителей «Профилактика 

заболеваний ОРЗ и ОРВИ». 
Напомнить традиционные и народные методы  профилактики и 

лечения ОРВИ и ОРЗ. 
февраль 

18 Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, 

дедушкам, Российской армии. 
февраль 

19  Консультация «Развитие художественных 

способностей детей» 
Предложить родителям как развивать художественные 

способности детей 
февраль 

20 Родительское собрание «О здоровье всерьёз». 
 

февраль 

21 Праздничное поздравление мамам (утренник). Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 

празднике. 
март 

22 Конкурс рисунков «Цветы для  бабушки». Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим 

бабушкам, побуждать детей доставлять им радость. 
март 

23 Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему. 
Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

24 Консультация для родителей: «Права детей» Проконсультировать родителей  о правах детей апрель 

25 Выставка детских рисунков «С днем 

космонавтики» 

 
апрель 

26 Родительское собрание: «Вот и стали мы на год 

взрослей» 
Предоставить родителям информацию об уровне 

подготовленности ребенка к школе. 
апрель 

27 Выставка творческих работ «Моя семья» Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к 

своей семье. Привлечь родителей в участии в выставках 
май 

28 Консультация «Адаптация детей в школе» Проконсультировать родителей по данному вопросу май 

29 Праздник «До свиданья детский сад!». Создавать доброжелательную, праздничную атмосферу. май 

 


