
  

 

 

 



      Перспективный план работы с родителями в старшей группе 

                                          на 2015-2016 учебный год 

 

        Месяц                                       Формы работы 

     Сентябрь 1. Праздник «День знаний».  

2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста».  

3.Индивидуальная беседа «Одежда по сезону». 

4.Консультация в уголок здоровья «Витаминный 

календарь. Осень»  

5.Подготовить рисунки на тему «Краски осени» для 

оформления стенда.  

6.Родительское собрание «Задачи развития и воспитания 

детей 5-6 лет». 

      Октябрь 1.Консультация «Совместные подвижные игры с детьми» 

2.Индивидуальные беседы с родителями по проблемам в 

обучении и воспитании детей, изучение мотивов и 

потребностей родителей.  

3.Консультация «Общение детей со сверстниками». 

4.Консультация «Пальчиковые игры для детей от 5 – 6 

лет». 5.Участие в мероприятиях, праздниках «День 

пожилых людей». Оформления поздравительных 

открыток. 6.Памятка для родителей «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности».  

7.Консультация «Как воспитать у детей любовь к труду» 

8.«Осенняя мастерская» (совместная творческая выставка).    

   Ноябрь 1.Консультация «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

2.Привлечь родителей к составлению альбома «Наши 

добрые дела», изготовление кормушек для птиц. 

3.Консультация «Если у ребенка ОРВИ»  

4.Консультация «Возрастные особенности восприятия 

литературных произведений дошкольниками и задачи 

ознакомления детей с книгой»  

5.Участие в праздничных мероприятиях «День мамы».  

6.Памятка «Пальчиковая гимнастика ее роль в 

формировании техники письма» 

   Декабрь 1.Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания».  

2.Консультация «Безопасность ребенка при встрече с 

незнакомыми людьми».  

3.Индивидуальные беседы «Как одевать ребенка в 

холодное время года».  

4.Творческая выставка «К нам зима пришла серебристая...» 



5.Родительское собрание на тему: «Личный пример 

взрослых в воспитании культурного поведения детей». 

5.Консультация «Правила безопасности при встрече 

Нового года».  

6.Участие родителей в праздничном оформлении 

групповых помещений, в изготовлении новогодних 

костюмов и атрибутов.  

    Январь 1.Создание родителями методической копилки « Сочиняют 

наши дети».  

2.Оформление информационного уголка для родителей 

«Права детей», «Права родителей дошкольника». 

3.Консультация «Как превратить чтение в удовольствие». 

4.Памятка «Поощрение или наказание восемь правил для 

взрослых» 

5. Беседа «О детском травматизме в зимнее время» . 

   Февраль 1.Консультация «О воспитании девочек и мальчиков». 

2.Индивидуальная беседа «Как научить ребенка 

выразительно читать стихи».  

4.Консультация «Использование загадок, как средство 

формирования выразительности речи». 

 5.Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?».  

6.Изготовление поделок «Поделка с папой».  

     Март 1.Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз». 

2.«Мама, милая моя» (творческая выставка работ детей, 

педагогов, родителей).  

4.Праздник для детей и родителей «Международный 

женский день».  

5.Тематическая выставка «О значении обучения детей 

дошкольного возраста ПДД»  

6.Памятка «Профилактика чрезвычайных происшествий». 

   Апрель 1.Фотовыставка веселых моментов «Смеяться 

разрешается» к 1 апреля.  

2.Консультация «Здоровые дети в здоровой семье». 

3.Выставка рисунков «День космонавтики». 

4.Консультация «Ребѐнок и компьютер».  

6.Консультация «Развитие художественных способностей 

детей». 

    Май 1.Родительское собрание: «Вот и стали мы на год 

взрослей». 2.Консультация:«Слагаемые здоровья. Как 

использовать лето для укрепления здоровья детей». 

 3.Консультация для родителей «Как провести с ребенком 

отпуск».  



4.Привлечение родителей к благоустройству территории 

участков для прогулок.  

5.«Чему мы научились за год? Ваше мнение» 

(анкетирование родителей) 

 


