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Перспективный план работы с родителями 

разновозрастной группы для детей с ТМНР 

на 2021-2022 учебный год 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Белоярского района 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 



План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Сроки Участники 

мероприятия 

1 Оформление «Уголка 

для родителей»  

Знакомство родителей с 

организацией образовательной 

и коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми с ТМНР 

на 2021-2022 учебный год 

(режимом дня, сеткой занятий, 

возрастными особенностями) 

сентябрь Воспитатели 

2 Анкетирование 

родителей 

Определение контингента 

семей по образовательному и 

социальному уровню. 

Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

Анализ информации 

сентябрь Воспитатели, 

родители 

3 Беседы с родителями 

по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

воспитанников, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Формирование знаний у 

родителей о возможных 

опасностях для ребенка и  

ответственности за 

безопасность своего ребенка 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели, 

родители 

4 Мониторинг запросов 

родителей на 

дополнительные услуги 

Изучение образовательных 

потребностей и интересов 

воспитанников. 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей 

сентябрь Воспитатели, 

руководитель 

отделения 

дополнительных 

услуг, родители 

5 Анкетирование 

запросов родителей для 

организации работы 

клуба «Дружная семья» 

Выявление социально-

психолого-педагогических 

проблем семьи.  Определение 

эффективных форм 

взаимодействия с семьей 

сентябрь Воспитатели, 

руководитель 

творческой 

группы, родители 

6 «Родительский 

университет» 

Индивидуальные 

беседы «О ребенке 

внутри семьи. Знаете 

ли Вы своего ребенка?» 

Выявление индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей 

сентябрь Воспитатели, 

родители 

7 Индивидуальные 

консультации 

«Педагогическая 

диагностика ребенка» 

Знакомство родителей с 

результатами педагогической 

диагностики. Обсуждение 

предложений и рекомендаций 

сентябрь Воспитатели 

 

   8 

«Родительский 

университет» 

Беседа - консультация 

на тему: 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей в вопросах 

сентябрь Воспитатели, 

родители 



«Самообслуживание и 

его значимость для 

ребёнка» 

формирования 

самообслуживания 

9 Оформление и 

оснащение стендовой 

информации для 

родителей 

Создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы воспитателей и 

родителей по развитию и 

воспитанию детей. Знакомство 

родителей с методами и 

приемами воспитания ребенка  

в течение 

года 

Воспитатели, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

10 Информационное 

оснащение страницы 

группы на сайте 

Ознакомление родителей с 

деятельностью ДОУ, группы на 

сайте МАДОУ 

в течение 

года 

Воспитатели 

11 Проведение Дней 

открытых дверей, 

совместных 

мероприятий 

Ознакомление родителей с 

содержанием деятельности 

группы, привлечение к 

активному участию в жизни 

группы 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

12 «Мастерская добрых 

дел, ручная умелость» 
Оформление уголка для 

родителей «Дары 

осени» (поделки из 

овощей и фруктов) 

Привлечение родителей к 

активному участию  в 

педагогическом процессе, к 

демонстрации художественного 

творчества родителей с детьми 

– поделка, изготовленная в 

семье 

сентябрь Воспитатели, 

родители, дети 

13 Групповое 

родительское собрание 

«Задачи и содержание 

образовательной 

работы на 2021-2022 

учебный год», 

«Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ» 

Знакомство родителей с 

задачами и содержанием 

образовательной и 

коррекционной работы на 

новый учебный год. Выборы 

родительского комитета. 

Информирование родителей о 

создании условий для успешной 

адаптации детей. Обсуждение 

предложений и рекомендаций 

октябрь Воспитатели, 

специалисты 

(психолог, 

логопеды), 

родители, 

социальный 

педагог 

14 Развлечение 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

 

Привлечь родителей к 

совместному проведению 

развлечения с целью 

закрепления характерных черт 

природы данного времени года 

октябрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети 

15 «Научите меня 

говорить правильно» 

Проведение Дня 

открытых дверей 

Практическое занятие 

«В гостях у Веселого 

Язычка» 

Консультация «Роль 

родителей в развитии 

речи детей»  

Знакомство родителей с 

упражнениями, обучение 

выполнению упражнений по 

развитию артикуляционной 

моторики 

октябрь Воспитатель 

Гредякина Е.В., 

родители, дети 



16 «Родительский 

университет» 

Индивидуальные 

беседы «Воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

у ребенка» 

Выявление и анализ 

информации об условиях 

воспитания культурно-

гигиенических навыков в 

семьях воспитанников. 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

воспитанию детей в детском 

саду и дома 

ноябрь Воспитатели, 

родители 

17 «Игра – это серьезно» 

Консультация «Почему 

ребенку нужна игра? 

Оформление стендовой 

информации «Какие 

игрушки нужны 

вашему ребенку» 

Оказание помощи в вопросах 

воспитания с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка 

ноябрь Воспитатели 

18 Оформление папки - 

передвижки «Речевое 

дыхание» 

Формирование у родителей 

знаний о формировании 

правильного речевого дыхания 

и умений применять их в 

домашних условиях. 

Познакомить родителей со 

структурой и спецификой 

проведения занятий в группе 

 

ноябрь Воспитатель 

родители, дети 

19 «Школа здоровья» 

Оформление стендовой 

информации  

Мини-лекция 

«Здоровьесберегающее 

пространство дома»* 

Распространение опыта о 

здоровом образе жизни в 

семьях 

ноябрь Воспитатели 

20 Праздник, 

посвященный дню 

матери «Мама, милая 

родная» 

Воспитывать любовь и 

уважение к близкому человеку. 

Подарить детям радость 

общения с родными 

ноябрь Муз.руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети 

21 «Родительский 

университет» 

Памятка-буклет для 

родителей «Познание 

окружающего вместе с 

малышом» 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 

Включение родителей в 

процесс решения 

коррекционно-воспитательных 

задач 

ноябрь Воспитатели 

22 Анкетирование 

родителей 

Определение уровня 

удовлетворенности родителей 

работой ДОУ и специалистов 

декабрь Воспитатели, 

родители 

23 Досуг «Давайте за руки 

возьмемся, друзья» 

Формирование толерантных 

установок среди участников 

образовательных отношений к 

людям с инвалидностью 

декабрь Воспитатели 

24 Совместная игровая 

деятельность детей 

общеразвивающих 

групп и детей-

инвалидов 

декабрь Муз.руководитель, 

родители, 

воспитатели, дети 



25 «Игра – это серьезно» 

Консультация «Играйте 

вместе с ребенком» 

Оказание помощи родителям в 

вопросах воспитания, 

способствовать достижению 

единой точки зрения по этим 

вопросам 

декабрь Воспитатели, 

26 «Школа здоровья» 

Беседа «Немного о 

режиме» 

Формирование компетентности 

через расширение 

представлений о выборе 

адекватных психофизическому 

развитию ребенка режима 

занятости  и отдыха в ДОУ и 

дома, о профилактике 

перегрузок 

декабрь Воспитатели, 

родители 

27 «Мастерская добрых 

дел, ручная умелость» 
Практикум 

«Мастерская деда 

Мороза» (изготовление 

поделок к Новому году) 

Оформление выставки 

«Зимушка – зима»* 

Включение родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки 

совместных поделок родителей 

и детей 

декабрь Воспитатели,  

родители, дети 

28 Новогодний праздник 

«Новогодняя сказка» 

Формировать положительные 

взаимоотношения родителей со 

своим ребенком. Привлечь 

родителей к изготовлению 

карнавальных костюмов. 

Вовлечь родителей в 

обсуждение общих правил 

поведения на празднике 

декабрь Муз.руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети 

29

9 

«Школа здоровья» 

Оформление стендовой 

информации  

Тема: «Здоровый образ 

жизни ребенка 

дошкольного возраста – 

все о здоровье» 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей, а 

также рекомендациями по 

профилактике заболеваний 

январь Воспитатели,  

мед. работники, 

30  «Игра – это серьезно»  

Проведение Дня 

открытых дверей 

Практическое занятие 

«Сенсорная игротека в 

кругу семьи» 

Выставка 

дидактических 

пособий, игр 

Знакомство родителей с 

развивающими играми, 

способствующими  

всестороннему развитию детей. 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

январь Воспитатели, 

родители 

31 «Родительский 

университет» 

Консультация 

«МОЖНО, НАДО, 

НЕЛЬЗЯ. Детское 

ХОЧУ и родительская 

снисходительность» 

Повышение у родителей 

компетентности и 

формирование адекватной 

оценки поведения своего 

ребенка. Совместная выработка 

рекомендаций по преодолению 

январь Воспитатели, 

родители 



негативных тенденций в 

воспитании ребенка  

32 «Школа здоровья» 

Беседы с родителями 

«Гигиенические 

требования к одежде и 

обуви» 

Повышение знаний родителей в 

вопросах сохранения здоровья 

и обеспечения благополучного 

самочувствия ребенка 

февраль Воспитатели, 

родители 

33 «Игра – это серьезно» 

Выставка-информация 

«Папа в жизни 

ребенка» 

Семейное развлечение 

«Наши мальчики» 

Привлечение членов семьи к 

различным формам совместной 

с детьми деятельности 

 

февраль Воспитатель 

родители, дети 

34 «Школа здоровья» 

Блиц-турнир: «Чтоб 

ребенок рос здоровым 

и крепким» 

Привлечение родителей к 

активному участию в 

совместных мероприятиях. 

Создание доверительных 

отношений с родителями. 

Выработка совместных 

рекомендаций 

февраль Воспитатели, 

родители, дети 

35 «Научите меня 

говорить правильно» 

Консультация «Азбука 

общения с малышом» 

Обмен опытом «Вы 

спрашиваете – мы 

отвечаем»* 

Формирование педагогической 

компетентности через 

расширение круга их 

дефектологических знаний. 

Совместное обсуждение 

проблемных вопросов, 

разъяснение конкретных мер 

помощи ребенку, получение 

обратной связи  

февраль Воспитатели, 

родители 

36 «Мастерская добрых 

дел, ручная умелость» 
Семейный вернисаж: 

«А ну-ка, пальчик, 

удиви!» пальчиковый 

театр на руках детей и 

родителей» 

Активизация родителей в 

работу группы по изготовлению 

атрибутов для пальчикового 

театра и проведению 

совместной театральной 

деятельности 

февраль Родители, дети, 

воспитатели 

37 Оформление уголка для 

родителей 

Плакат «Дорога не 

терпит шалости – 

наказывает без 

жалости!» 

Консультирование и 

индивидуальные 

беседы с родителями по 

элементарным 

правилам безопасного 

поведения детей на 

улице, в транспорте,  

дома 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения и основам 

безопасности в детском саду и 

дома 

февраль Воспитатели, 

родители 



38 «Игра – это серьезно» 

Выставка-информация 

«Мамины руки» 

Привлечение родителей к 

совместному художественному 

творчеству с детьми и 

демонстрации результатов 

март Родители, дети, 

воспитатели 

39 Подготовка и 

проведение праздника 

«8 Марта - 

Международный 

женский день» 

Способствовать созданию 

положительных эмоций у детей 

и родителей от совместного 

праздника 

март Муз.руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети 

40 «Научите меня 

говорить правильно» 

Консультация 

«Бабушкино лукошко» 

- о значении потешек, 

чистоговорок для 

развития речевой 

активности детей 

Повышение активности и 

компетентности родителей в 

вопросах речевого развития 

ребенка 

март Воспитатели 

41 «Родительский 

университет» 

Беседа «Особенности 

эмоционального 

развития вашего 

ребенка» 

Знакомство родителей с 

использованием современных 

методов и технологий 

коррекционного воздействия на 

психическое развитие ребенка 

март Воспитатели, 

родители 

42 «Мастерская добрых 

дел, ручная умелость» 
«Коврик для мамы» 

(изготовление поделок) 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков 

март Воспитатели, 

родители, дети 

43 Изготовление папки 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

воспитания 

март Воспитатели 

44 Анкетирование 

родителей 

Определение уровня 

удовлетворенности работой 

специалистов ДОУ 

март Воспитатели, 

родители 

45 «Родительский 

университет» 

Консультация-

практикум 

«Воспитание 

самостоятельности у 

детей»  

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания 

март Воспитатели, 

родители 

46 «Мастерская добрых 

дел, ручная умелость» 
Проведение Дня 

открытых дверей 

Консультация – 

практикум совместно с 

детьми по теме: 

«Использование 

пальчиковой 

гимнастики в работе с 

детьми с ОВЗ» с 

Повысить компетентность 

родителей по вопросу развития 

мелкой моторики 

(использования пальчиковой 

гимнастики) и побудить 

заниматься с ребёнком в 

домашних условиях 

март Воспитатели, 

логопед, родители, 

дети 



показом упражнений, 

выставкой литературы 

47 «Мастерская добрых 

дел, ручная умелость» 
«Детская книга» - 

совместное 

изготовление ребенком 

и родителями 

самодельной книги 

Выставка детских 

книг* 

Взаимодействие родителей и 

детей в процессе продуктивной 

деятельности.  

апрель Воспитатели, 

родители, дети 

48 Неделя инклюзивного 

образования.  

Совместная игровая 

деятельность детей 

общеразвивающих 

групп и детей- 

Формирование толерантных 

установок среди участников 

образовательных отношений к 

людям с инвалидностью 

апрель Муз.руководител, 

специалисты, 

воспитатели, 

родители, дети 

49 «Школа здоровья» 

Семинар-практикум 

«Организация 

здорового образа жизни 

в семье» 

Повышение педагогической 

культуры родителей в вопросах 

здоровья. Формирование 

мотивации здорового образа 

жизни, ответственности за свое 

здоровье и здоровье своих 

детей 

апрель Воспитатели, 

родители 

50 Анкетирование 

родителей 

Определение уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых 

услуг 

апрель Воспитатели, 

родители 

51 Утренник «Вот и стали 

мы на год взрослее» 

Представить родителям 

достигнутые успехи в развитии 

музыкального воспитания 

детей, реализации их 

творческого потенциала 

май Муз.руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети 

52 Индивидуальная 

консультация по 

результатам 

проведенной 

педагогической 

диагностики в рамках 

реализуемой 

программы в ДОУ 

Знакомство родителей с 

результатами педагогической 

диагностики. Обсуждение 

предложений и рекомендаций 

май Воспитатели, 

родители 

53 Родительское собрание 

«Чему мы научились за 

год. Наши успехи и 

достижения». 

Обсуждение проблем  

Знакомство родителей с 

итогами образовательной и 

коррекционной работы за 

учебный год. Обсуждение 

предложений и рекомендаций 

май Воспитатели, 

родители, 

специалисты 

54 «Школа здоровья» 

«Игра – это серьезно» 

Консультация 

«Движение – это 

жизнь» (подвижные 

игры» 

Активизация педагогических 

знаний родителей в вопросах 

развития и воспитания детей 

май Воспитатели, 

физинструктор 



55 Оформление стендовой 

информации 

«Здравствуй, лето!» 

Обогащение родительских 

представлений о безопасном 

проведении летнего периода с 

детьми 

май Воспитатели 

 

 


