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Перспективный план работы с родителями в старшей разновозрастной 

группе на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

1. Оформление родительского уголка 

2. Проведение родительского собрания «Мы начинаем новый учебный 

год». 

3. Анкетирование «Детский сад глазами родителей». 

4. Консультация по теме недели «Осенние прогулки – наблюдение с 

детьми дошкольного возраста» 

5. Экскурсия «В осенний лес» 

6. Организация выставки поделок из шишек «Чудеса из шишек» 

7. Организация выставки поделок «Дары осени» 

8. Памятка: «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребѐнка 

правильно вести себя на дороге» 

Октябрь  

1. Помощь в подготовке к празднику, посвященному осеннему времени 

года. 

2. Участие в проекте «Родители – активные участники 

образовательного процесса»: проведение ОД (рисование) «Животный 

мир». 

3. Организация выставки поделок из пластилина «Животный мир морей 

и океанов» 

4. Консультация : «Десять самых важных вещей, которым родители 

могут научить ребенка» 

Ноябрь 

1. Консультация по теме недели «символы Россия» 

2. Организация выставки поделок «Кремль» 

3. Организация выставки поделок оригами «Птицы» 

4. Помощь в организации праздника мам. 

5. Организация фотовыставки «Тепло ваших сердец» 

6. Участие в спортивной эстафете «Здоровейка» 

Декабрь 

1. Консультация по теме недели: «Общение ребѐнка со сверстниками». 

2. Собрание родительского комитета по новогодним подаркам 

3. Организация родителей для помощи изготовления ледовых фигур. 

4. Консультация по теме недели «Зима недаром злится…» 

5. Участие в новогоднем утреннике. 

6. Организация выставки поделок «Зима» 

7. Организация конкурса поделок «Игрушка для оформления группы» 



Январь 

1. Организация выставки поделок «Рамка для семейной фотографии» 

2. Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие 

ребѐнка». 

3. Участие в проекте «Родители – активные участники 

образовательного процесса»: театральное представление «Показ 

сказки». 

4. Организация выставки поделок  из пластилина «Транспорт» 

 

Февраль 

1. Выставка поделок «Осторожно, дорога». 

2. Участие в развлечение «Юный знаток правил безопасности». 

3. Папка-передвижка: «Правила поведения детей дома и на улице». 

4. Вечер эксперементирования «Свойства материалов». 

5. Выставка поделок «Папа может все». 

6. Помощь в подготовке праздника «23 февраля». 

Март 

1. Оформление уголка к празднику 8 Марта. 

2. Участие в фотоконкурсе  «Мамины помощники». 

3. Помощь в подготовке праздника «8 марта». 

4. Выставка поделок «Природа живая и неживая» 

5. Заполнение блокнота «Наше настроение» 

6. Участие в развлечение «Дружба начинается с улыбки». 

Апрель 

1. Выставка поделок «Первые цветы».  

2. Консультация: «Чем опасна весна для детей». 

3. Выставка поделок «Загадочный космос» 

4. Участие в развлечении «Мы - космонавты»  

5. Участие в проекте «Родители – активные участники 

образовательного процесса»: спортивный досуг «Со спортом на ТЫ». 

Май 

1. Выставка поделок  «Открытка. День великой победы»   

2. Экскурсия на берег Енисея. 

3. Выставка поделок  «Бабочка»   

4. Консультация: «Скоро лето»  

5. Итоговое родительское собрание.  

6. Участие родителей в мероприятие  «До свиданье детский сад». 

7. Награждение активных родителей. 
 

 

 


