
 

 

 

 

 

Перспективный план 

работы с родителями  

в разновозрастной группе 

для детей  от 3 до 5 лет 

на 2022–2023 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: Цель: Установление сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах  

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

— повышать психолого-педагогическую культуру родителей;  

— способствовать установлению доверительных отношений между  

родителями и детским садом.                                                                                

 — приобщать родителей к активной, совместной работе с педагогами 

ДОУ в новом учебном году. 
 

Месяцы Содержание работы Ответственный 

Сентябрь

. 

1. Групповое родительское собрание  "Возрастные 

особенности психического развития детей". 

«Режим дня и его значение. Создание условий дома для 

полноценного отдыха и развития детей». 

Воспитатели 

2. Консультация «Развитие речи детей 4-5 лет». Воспитатели 

3. Беседа: «Одежда детей в группе и на улице», «Утренняя  

гимнастика – залог бодрого настроения». 

Воспитатели 

4. Консультации для родителей по формированию навыков 

здорового образа жизни 

Воспитатели 

5. Инструктаж с родителями по темам: "Безопасность в 

быту", "Правила пожарной безопасности", "Безопасность на 

водоемах в осенний период", "Безопасность на дороге"  

воспитатели 

Октябрь. 1. Консультация «Роль сказки в жизни детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатели 

2. Беседа "«Воспитываем ребёнка»". Воспитатели 

3. «Золотая осень» (привлечь родителей к совместному 

творчеству и проведению утренника) . 

Воспитатели 

4. Конкурс поделок из природного материала Воспитатели 

5. Родительское собрание  "Открытый диалог": "«Драчуны. 

Как исправить ситуацию» " 

 

6. Инструктаж с родителями по темам: "Безопасность в 

быту", "Правила пожарной безопасности", "Безопасность на 

водоемах в осенний период", "Безопасность на дороге"  

воспитатели 

Ноябрь. 1. Наглядная информация "Осторожно - грипп". Воспитатели 

2. Индивидуальная работа "Здоровье ребенка в наших руках". Воспитатели 

3. Консультация для родителей "Чем занять ребенка в 

выходные дни" (подборка настольных, дидактических игр и 

игр на свежем воздухе) . 

Воспитатели 

4. Развлечение, посвященное «Дню матери»,"Праздник 

осени". 

Воспитатели 



5.Фото-коллаж  ко Дню Матери  «Счастливые моменты  
нашей жизни». 

Воспитатели 

6.Групповое родительское собрание «Семья — ребенок — 

детский сад — система воспитания здорового дошкольника». 

Воспитатели 

 

8. Инструктаж с родителями по темам: "Безопасность в 

быту", "Правила пожарной безопасности", "Безопасность на 

водоемах в осенний период", "Безопасность на дороге"  

воспитатели 

Декабрь. 1.Памятка «Гололед и безопасность человека». Воспитатели 

2. Консультация "Роль матери и отца в воспитании, развитии 

ребенка". 
Воспитатели 

3. Консультация «Капризы и упрямство». Воспитатели 

4. Оформление участка «Зимняя сказка» Воспитатели 

5. Конкурс «Подарок для елочки». Воспитатели 

6. Привлечь родителей к украшению группы к Новому году. Воспитатели 

7. Родительское собрание "Безопасность детей в новогодние 

праздники" 

Воспитатели 

8. Новогодний утренник.  Воспитатели 

9. Инструктаж с родителями по темам: "Безопасность в 

быту", "Правила пожарной безопасности", "Безопасность на 

водоемах в осенний период", "Безопасность на дороге"  

воспитатели 

Январь. 1. Консультация "Как подобрать одежду в зимнее время". Воспитатели 

2. Фотовыставка «Зимние забавы». Воспитатели 

3. Памятка для родителей ««Искусство наказывать и 

прощать».“ Как правильно общаться с детьми»». 
Воспитатели 

4. Наглядная информация "Воспитание у детей внимания и 

усидчивости". 
Воспитатели 

5. Беседа "Сладости и ребенок". Воспитатели 

6. Акция «Покормим птиц зимой! » (выставка кормушек) . Воспитатели 

7. Украшение участка поделками из снега совместно с 

родителями.  

Родительское собрание - беседа «Здоровый образ жизни в 

домашних условиях» 

Воспитатели 

8. Инструктаж с родителями по темам: "Безопасность в 

быту", "Правила пожарной безопасности", "Безопасность на 

водоемах в осенний период", "Безопасность на дороге"  

воспитатели 

Февраль.  1. Консультация "Тренируем память и внимание у ребенка" Воспитатели 



2. Беседа "Компьютер за и против". Воспитатели 

3. Поздравительная стен - газета " «Лучше папы и деда друзей 

не найти». ". 

Воспитатели 

4. Фотовыставка «Семейный альбом» (с рассказами о своих 

папах) . 

Воспитатели 

5. Проведение утренника, посвященное 23 

 февраля.  

Воспитатели 

6. Проводы зимы: «В гостях у масленицы». Воспитатели 

7.Общее собрание «Искусство воспитывать» (нетрадиционная 

форма проведения). 

Воспитатели 

8. Инструктаж с родителями по темам: "Безопасность в 

быту", "Правила пожарной безопасности", "Безопасность на 

водоемах в осенний период", "Безопасность на дороге"  

воспитатели 

Март.  1. Памятка «Закаливание это важно». Воспитатели 

2. Оформление папки-передвижки «Весна идет, весне 

дорогу». 
Воспитатели 

3. Конкурс рисунков: "Мамочка, любимая моя". Воспитатели 

4. Праздник для мам.  Воспитатели 

5. Консультация "Дидактическая игра как средство развития 

детей младшего возраста". 
Воспитатели 

6. Консультация «Детские конфликты» Воспитатели 

7. Групповое родительское собрание «Сюжетно ролевая игра 

и ее значение в нравственном воспитание ребенка в семье». 

Воспитатели 

8. Инструктаж с родителями по темам: "Безопасность в 

быту", "Правила пожарной безопасности", "Безопасность на 

водоемах в осенний период", "Безопасность на дороге"  

воспитатели 

Апрель. 1. Консультация "Значение режима дня в жизни ребенка". Воспитатели 

2. Проведение субботника на участке совместно с 

родителями.  

Воспитатели 

3. Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз». Воспитатели 

4. Памятка для родителей «Спорт – основа здоровья». Воспитатели 

5. Индивидуальные беседы с родителями. Воспитатели 

6. Конкурс рисунков и поделок «Первоцветы» Воспитатели 

7. Родительское собрание - беседа «Играйте вместе с  

детьми» 

Воспитатели 

8. Инструктаж с родителями по темам: "Безопасность в 

быту", "Правила пожарной безопасности", "Безопасность на 

воспитатели 



водоемах в осенний период", "Безопасность на дороге"  

Май.  1. Консультации «Опасности подстерегающие вас летом» Воспитатели 

2. Возложение цветов к памятнику неизвестного солдата.  Воспитатели 

3. Акция «Подарок ветерану» Воспитатели 

4. Наглядная информация "Обеспечение безопасности детей 

во время летних прогулок". 
Воспитатели 

5. Групповое родительское собрание «Как повзрослели и 

чему научились наши дети за этот год». 
Воспитатели 

 

6. Инструктаж с родителями по темам: "Безопасность в 

быту", "Правила пожарной безопасности", "Безопасность на 

водоемах в осенний период", "Безопасность на дороге"  

воспитатели 

 

 


