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План работы с родителями  
старшей группы «Радуга» 

на 2020-2021 учебный год. 
 

 

 

Воспитатель: Снидко Н. В. 



 

месяц Родительские 
собрания  

Выставки, 
конкурсы  

Устная 
консультация, 
круглый стол, 

семинар…  
 

Оформление 
наглядной 

информации  

Совместные мероприятия  
 

Индивидуальная работа  
 

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

«Вводное 
родительское 
собрание». 
Цель: вовлечение 
семьи в единое 
образовательное 
пространство, 
соучастие в 
организации 
деятельности по 
развитию детей. 
Ответственные:  
Снидко Н.В. 

 Консультация «Как 
научить ребенка 
быть 
самостоятельным» 
Цель: Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 

Памятка для 
родителей 
«Возрастные 
особенности детей 
старшего 
дошкольного 
возраста». 
Цель: Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 

Фотоальбом для детей 
«Памятные места нашего 
села». 
Цель: Знакомство с 
достопримечательностями 
и памятными местами 
Красноярского района. 
Ответственные:  
Снидко Н.В. 

 

Отметка о 
выполнении  

      



месяц Родительские 
собрания  

Выставки, конкурсы  Устная 
консультация, 
круглый стол, 

семинар…  
 

Оформление 
наглядной 

информации  

Совместные 
мероприятия  

 

Индивидуальная 
работа  

 

 
О

К
ТЯ

БР
Ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Консультация «Всё 
о развитии детской 
речи». 
Цель: Психолого – 
педагогическое 
просвещение 
родителей по 
вопросам речевого 
развития ребенка. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 

Памятка «Игра, как 
средство воспитания 
дошкольников». 
Цель: 
Распространение 
педагогических 
знаний среди 
родителей, 
теоретическая помощь 
родителям в вопросах 
воспитания детей. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 

 Анкета для 
родителей: 
«Знаете ли вы 
своего 
ребенка?». 
Цель: Анализ 
информации о 
воспитанниках и 
их семьях. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 

Отметка о 
выполнении 

      

 
Н

О
Я

БР
Ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка детских 
рисунков ко дню 
матери «Мамочка – 
наше солнышко». 
Цель: Воспитывать 
любовь, уважение к 
мамам, донести до 
детей, что дороже 
мамы никого нет, 
что мама – самый 
близкий и лучший 
друг. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 

Индивидуальные 
беседы с 
родителями: 
«Вопросы детского 
питания». 
Цель: Формирование 
единого подхода к 
правилам питания в 
детском саду и дома. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 

 Осенний праздник для 
детей и родителей 
«Золотая осень». 
Цель: Вовлекать 
родителей в совместное 
с детьми творчество, 
призывать их развивать 
творческие способности 
своих детей. 
Ответственные:  
Снидко Н.В. 

 

Отметка о 
выполнении 
 

      

 



месяц Родительские 
собрания  

Выставки, конкурсы  Устная 
консультация, 
круглый стол, 

семинар…  
 

Оформление 
наглядной 

информации  

Совместные 
мероприятия  

 

Индивидуальная 
работа  

 

 
Д

ЕК
А

БР
Ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурс творческих 
семейных работ 
«Зимняя сказка». 
Цель: Развитие 
творческого 
взаимодействия 
родителей и детей. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 

 Папка-передвижка 
«Готовим руку 
дошкольника к 
письму». 
Цель: Дать 
рекомендации 
родителям по 
подготовке ребенка к 
школе. 
Ответственные: 
Снидко Н.В 

Украшение группы к 
Новогоднему празднику, 
«Новогодняя сказка» - 
утренник для детей. 
Цель: Вовлечь родителей 
и детей в подготовку к 
новогоднему празднику. 
Украшение группы 

 

Отметка о 
выполнении 

      



 
Я

Н
В

А
РЬ

 
Родительское 
собрание «К школе 
готов». 
Цель: Создание 
условий для 
осознания 
родителями 
необходимости 
совместной работы 
д/сада и семьи. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Консультация «Как 
развивать память у 
детей». 
Цель: Формирование 
единого подхода к 
развитию памяти 
детей в детском саду 
и дома. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 

Оформление папки-
передвижки «С 
Рождеством 
Христовым!» 
Цель: Познакомить 
семьи с 
православными 
традициями. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 

  

Отметка о 
выполнении 
 

      

 



 
Ф

ЕВ
РА

Л
Ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка детских 
рисунков на тему: 
«Мой папа». 
Цель: Активизация 
родителей в работу 
группы по 
проведению 
тематической 
выставки 
совместных поделок 
родителей и детей. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 

 Консультация «Как 
сделать зимнюю 
прогулку с ребенком 
приятной и 
полезной?». 
Цель: Выявление и 
анализ информации об 
условиях здорового 
образа жизни в семьях 
воспитанников. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 

Спортивный праздник 
«Вместе с папой я 
герой». 
Цель: Способствовать 
формированию общей 
двигательной 
активности, и развитию 
духа соревнования в 
группе. 
Ответственные:  
Снидко Н.В. 
 

 

Отметка о 
выполнении 
 

      

 



 
М

А
РТ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 
«Цветочная страна». 
Цель: Демонстрация 
творческих 
способностей детей, 
умений и навыков. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 

 Оформление 
родительского уголка 
на весеннюю тему: 
«Весна – красна». 
Цель: Привлечение 
внимания родителей к 
новой информации в 
уголке. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 

Экскурсия в библиотеку 
«Книжкина неделя». 
Цель: Развивать 
взаимоотношения между 
библиотекой и детским 
садом. 
Ответственные:  
Снидко Н.В. 
 

Консультация 
«Как 
предупредить 
авитаминоз 
весной». 
Цель: 
Повышение 
педагогической 
культуры 
родителей. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 

Отметка о 
выполнении 
 

      

 



 
А

П
РЕ

Л
Ь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото консультация 
«Азбука дорожного 
движения». 
Цель: Реализация 
единого 
воспитательного 
подхода по 
обучению детей 
правилам дорожного 
движения в детском 
саду и дома. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 

 Памятка для 
родителей: «Режим 
будущего школьника». 
Цель: Выявление 
волнующих вопросов 
у родителей по теме. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 

Спортивный праздник 
«мама, папа, я – здоровая 
и спортивная семья». 
Цель: Развивать 
двигательную 
активность и совместный 
интерес в играх у детей и 
родителей. 
Ответственные:  
Снидко Н.В. 
 

 

Отметка о 
выполнении 
 

      

 

 



 
М

А
Й

 
Итоговое 
родительское 
собрание. 
Цель: 
Распространение 
педагогических 
знаний среди 
родителей, помощь 
родителям в 
вопросах 
воспитания и 
развития детей. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оформление стенда 
«День Победы». 
Цель: Развивать 
патриотические 
чувства у детей. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 

 Фото вернисаж: «Вот 
и стали мы на год 
взрослей». 
Цель: Укреплять 
дружеские 
взаимоотношения в 
коллективе группы. 
Ответственные: 
Снидко Н.В. 
 

  

Отметка о 
выполнении 
 

      



 


