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Перспективный план работы с родителями в старшей группе №11 на 2015- 

 

2016 год. 

№ Название 

мероприятия 

 Содержание 

(кратко) 

сроки Ответственные 

1. Оформление 

информационных 

стендов в группе, в 

холле детского сада. 

1.Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

2.Активизация 

родительского внимания 

к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском 

саду. 

Сентябрь-

май 

Воспитатели 

2. Общеродительское 

собрание 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

пространства ДОО». 

1.Основные направления 

работы учреждения в 

условиях реализации 

ФГОС. 

2.Знакомство родителей с 

нормативно-правовой 

базой ДОО. 
 

7. Экскурсия по ДОО 

«Портрет детского сада». 

Сентябрь Заведующий 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3. Анкетирование «Чего 

вы ждете от детского 

сада в этом году?» 

1.Получение и анализ 

информации об 

отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия ДОО с 

семьей, о готовности 

родителей участвовать в 

жизни детского сада. 

Сентябрь Воспитатели 

4. Консультация 

«Учимся, играя». 

1.Активизация 

педагогических умений 

родителей в 

интеллектуальном 

развитии ребенка в 

семье. 

2.Повышение уровня 

ответственности 

родителей за успешное 

обучение ребенка в 

школе. 

Сентябрь Воспитатели 

5. Анкетирование Получение и анализ Сентябрь Воспитатели 



«Давайте 

познакомимся». 

первичной информации о 

ребенке и его семье 

(вновь зачисленные 

дети). 

6. Физкультурный досуг 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

1.Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

физического воспитания. 

2.Пропоганда здорового 

образа жизни. 

Сентябрь Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО. 

7. Совместная экскурсия 

«Знакомство с 

библиобусом». 

1.Расширить социальное 

партнерство. 

2. Вовлечение родителей 

воспитанников в 

воспитательно-

образовательный 

процесс. 

3. Привлечение детей и 

родителей к чтению. 

Сентябрь Воспитатели, 

родители 

8. Родительское собрание 

«Вот и стали мы на год 

взрослее». 

1.Знакомство родителей с 

задачами воспитания на 

учебный год, 

возрастными 

особенностями детей 5-6 

лет. 

2. Выбор родительского 

комитета. 

Октябрь Воспитатели, 

педагог-психолог. 

9. Выставка творческих 

семейных работ 

«Художница осень». 

1.Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

2.Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

3.Формирование 

уважительного 

отношения к детским 

работам. 

Октябрь Воспитатели 

10. Заседание семейного 

клуба «Здоровье». 

1.Ознакомление 

участников с целями и 

задачами занятий клуба. 

2.Активизация 

воспитательных умений 

родителей. 

Октябрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

11. Консультация 

«Драчуны. Как 

1.Вовлечение родителей 

в педагогическую 

Октябрь Воспитатели 



исправить ситуацию». деятельность. 

2. Решение проблемных 

ситуаций. 

12. Досуг «Славим осень 

золотую». 

1.Демонстрация 

творческих способностей 

детей, сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

2.Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОО. 

Октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13. Акция «Позаботимся о 

птицах». 

1.Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

экологического 

воспитания. 

Ноябрь Воспитатели 

14. Консультация «О 

воспитании 

правдивости в детях». 

1.Расширение 

педагогического 

кругозора родителей за 

счет пополнения средств 

и методов воспитания 

детей. 

2.Решение проблемных 

ситуаций. 

Ноябрь Воспитатели 

15. Индивидуальные 

беседы с родителями 

Оказать родителям 

своевременную помощь 

по тому или иному 

вопросу воспитания, 

способствовать 

достижению единой 

точки зрения по этим 

вопросам. 

Ноябрь Воспитатели 

16. Консультация 

«Артикуляционная 

гимнастика дома» 

1.Знакомство с приемами 

артикуляционной 

гимнастики. 

2.Помощь родителям в 

умении закреплять звуки 

у ребенка дома. 

Ноябрь Воспитатели, 

Логопед 

17. Памятка для 

родителей:«Правила 

пожарной 

безопасности». 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

Ноябрь Воспитатели 



безопасности. 

18. Выставка детских 

рисунков ко дню 

матери. «Мамочка - 

наше солнышко». 

1.Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, 

донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, 

что мама – самый 

близкий и лучший друг. 

2.Развитие творческих 

способностей 

детей                    

Ноябрь Воспитатели 

19. Заседание семейного 

клуба «Здоровье». 

1.Осуществление 

практической подготовки 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

2.Знакомство родителей с 

методами и приемами, 

способствующие 

развитию гармоничных 

взаимоотношений в 

семье. 

Декабрь Воспитатели 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

20. Анкетирование 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка 

в группе» 

1.Получение и анализ 

информации о состоянии 

эмоционального 

комфорта ребенка. 

2.Оценка готовности 

родителей к участию по 

созданию эмоционально 

комфортного группового 

пространства. 

Декабрь Ст. воспитатель 

Мед.сестра 

воспитатели 

21. Практикум для 

родителей «Развитие 

образной речи 

ребенка» 

1.Оказание помощи 

родителям в овладении 

основными приемами 

развития фантазии и 

словесного творчества, 

способствующими 

совершенствованию 

связной речи. 

Декабрь Воспитатели, 

логопед 

22. Конкурс творческих 

семейных работ 

«Зимняя сказка». 

1.Привлечение родителей 

к работе детского сада. 

2.Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Декабрь Воспитатели 

23. Консультация «Что 

подарит Дед Мороз? 

1.Знакомство родителей с 

интересными вариантами 

Декабрь Воспитатели 



Как дарить новогодние 

подарки?» 

оформления и вручения 

новогодних подарков. 

2.Обогащение 

отношений детей и 

родителей опытом 

эмоционального 

общения. 

24. Памятка для 

родителей 

«Соблюдение ПДД в 

зимний период». 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

правилам соблюдения 

безопасности на 

дорогах). 

Декабрь Воспитатели 

25. Новогодний утренник 

«В гостях у Деда 

Мороза». 

1.Демонстрация 

творческих способностей 

детей, сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

2.Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

работников ДОО. 

Декабрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 

26. Памятка для 

родителей 

«Оздоровительно-

развивающие игры с 

детьми дома» 

1.Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

оздоровления детей. 

2.Реализация единых 

методов оздоровления в 

детском саду и дома. 

Январь Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

27. Защита проектов 

«Счастливый 

выходной день» 

1.Обмен опытом 

семейного отдыха. 

2.Установление 

дружеских отношений 

среди родителей группы. 

Январь Воспитатели 

Родители 

28. Анкетирование 

«Растем здоровыми». 

1.Получение информации 

о формах и методах 

оздоровления детей дома. 

2.Оценка готовности 

родителей к участию в 

физкультурно-

оздоровительной работе 

ДОО. 

Январь Воспитатели 

29. Консультация 1.Распространение среди Январь Воспитатели 



«Ребенок и 

компьютер» 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на 

компьютере. 

30. Круглый стол 

«Традиции семьи». 

(родительское 

собрание) 

1.Научить родителей 

слышать и понимать 

своего ребенка; достичь 

оптимального уровня 

взаимодействия детского 

сада и семьи через 

созданную систему 

социального партнерства. 

2.Приобщение родителей 

к участию в жизни 

детского сада через 

поиск и внедрение 

наиболее эффективных 

форм работы. 

3.Создание условий для 

совместной деятельности 

детей и их родителей; 

использование 

образовательного 

потенциала родителей 

для обучения и 

воспитания детей. 

Январь Воспитатели 

31. Практикум: театр на 

столе «Коза и семеро 

козлят». 

1.Повысить 

компетентность 

родителей в вопросе 

развития моторики рук; 

развивать образную речь 

ребенка; прививать 

умение выразительно 

рассказывать сказки. 

2.Совершенствовать 

навык взаимодействия 

родителя и ребенка в 

продуктивной 

деятельности; показать 

последовательность 

работы со схемой; 

создать настольный театр 

для игры в сказку. 

Январь Воспитатели 

32. Заседание семейного 1.Познакомить родителей Февраль Воспитатели 



клуба «Здоровье». с методами и приемами 

работы с детьми, 

способствующие 

развитию гармоничных 

взаимоотношений, 

созданию 

благоприятного 

эмоционального климата 

в семье. 

Педагог-психолог 

33. Консультация «Азбука 

общения с ребенком». 

1.Обогащение 

педагогических умений 

родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком. 

Февраль Воспитатели 

34. Консультация «Роль 

отца в воспитании 

ребенка». 

1.Изменение позиций 

отцов по отношению к 

вопросам воспитания. 

2.Активизация 

воспитательных умений 

пап. 

3.Внедрение 

положительного опыта 

семейного воспитания. 

Февраль Воспитатели 

35. Вернисаж «Юные 

защитники отечества». 

Реализовать творческие 

способности семьи по 

изготовлению работ на 

выставку. 

Февраль Родители 

36. Оформление зимних 

участков. 

1.Активизировать 

родителей для создания 

условий для 

двигательной активности 

детей на прогулке. 

Февраль Родители 

37. Физкультурно-

патриотическая игра 

«Зарничка» 

1.Вовлечение родителей 

в совместную 

деятельность, развитие 

позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

педагогами. 

Февраль Воспитатели 

Инструктор по 

Физо 

38. Памятка родителям: 

«Чем занять ребенка» 

1. Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

Февраль Воспитатели 



детей. 

39. Фольклорное 

развлечение «Широкая 

масленица». 

1.Привлечение родителей 

к активному участию в 

фольклорном празднике. 

2.Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей и 

работников ДОО. 

Февраль Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

40. Стенгазета «Мама, 

мамочка, мамуля». 

1.Демонстрация 

уважительного 

отношения детского сада 

к семейным ценностям. 

2.Развитие позитивного 

отношения родителей к 

детскому саду. 

Март Воспитатели 

41. Выставка совместных 

работ родителей и 

детей «Мы с мамой 

мастерицы!» 

1.Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

2.Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

3.Формирование 

уважительного 

отношения к детским 

работам. 

Март Воспитатели 

42. Утренник, 

посвященный 

мамам. «Добрые, 

любимые, родные» 

1. Демонстрация 

творческих 

способностей 

детей, 

сформированных 

творческих умений 

и навыков. 

2. Развитие 

эмоционально-

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

педагогов ДОО. 

Март Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

43. Деловая игра «Роль 

семьи в воспитании 

грамотного 

пешехода». 

1.Привлечь особое 

внимание родителей к 

проблеме детской 

безопасности на улицах. 

Март Воспитатели 



(родительское 

собрание) 

2.Формировать чувство 

глубокой 

ответственности за жизнь 

ребенка. 

44. Консультация 

«Неполная семья. 

Особенности 

воспитания». 

1.Формирование 

осознанного отношения к 

вопросам воспитания 

ребенка в неполной 

семье. 

2.Распространение 

передового 

педагогического опыта 

по этой проблеме. 

Март Воспитатели 

45. Мастер-класс 

«Барельеф из 

пластилина на 

картоне». 

1.Формирование 

интереса к 

нетрадиционному 

творчеству и совместной 

деятельности 

воспитателя, и 

родителей. 

2.Вовлечение родителей 

в образовательное 

пространство группы 

через участие в мастер-

классе. 

Март Воспитатели 

46. Памятка «Как 

знакомить детей с 

трудом взрослых» 

Развитие педагогической 

компетентности 

родителей. 

Март Воспитатели 

47. День открытых дверей. 1.Формирование 

положительного имиджа 

детского сада в сознании 

родителей. 

2.Демонстрация видов 

воспитательно-

образовательной работы 

педагогов с детьми. 

3.Установление 

партнерских отношений 

с семьями 

воспитанников. 

Апрель Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

48. Заседание семейного 

клуба «Здоровье». 

1.Привлечение родителей 

к вопросам 

профилактики 

плоскостопия, сколиоза, 

Апрель Воспитатели 

Медсестра 

Инструктор по 

Физо 



заболеваний верхних 

дыхательных путей у 

дошкольников. 

49. Конкурс творческих, 

семейных работ 

посвященный Дню 

космонавтики 

1.Привлечение родителей 

к работе детского сада. 

2.Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Апрель Воспитатели 

50. Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОО 

1.Формирование 

коллективного духа 

среди родителей. 

2.Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

коллективом ДОО и 

родителями. 

Апрель Воспитатели 
 

51. Встречи с 

интересными людьми 

«Мы с моей бабушкой 

–лучшие друзья». 

1.Привлечь родителей и 

бабушек к проведению 

мероприятия, 

распространение опыта 

семейного воспитания. 

Апрель Родители 

Воспитатели 

52. Консультация «Охрана 

безопасности вашего 

ребенка». 

1.Распространение 

педагогических знаний 

по вопросам 

безопасности детей дома, 

на улице, в 

общественных местах. 

Апрель Воспитатели 

53. Анкетирование «По 

итогам года». 

1.Определение успешных 

мероприятий и форм 

работы с семьей в 

прошедшем году. 

2.Выявление и анализ 

причин 

неудовлетворенности 

родителей воспитанием в 

детском саду. 

3.Определение основного 

содержания работы с 

родителями на новый 

учебный год. 

Май Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

54 Литературный вечер 

«Конкурс чтецов детей 

и чтецов родителей». 

1.Активизировать 

родителей, помочь 

получить положительные 

эмоции от участия в 

Май Воспитатели 

Родители 



конкурсе всей семьи. 

55 Встреча с 

интересными людьми 

– ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

1.Соовместная 

деятельность детей и 

родителей по 

изготовлению подарков 

ветеранам. 

Май Воспитатели 

56 Общеродительское 

собрание. 

Подведение итогов по 

решению поставленных 

задач воспитания на год. 

Перспективы 

дальнейшей работы 

ДОО. 

Май Заведующий 

Воспитатели 

57 Беседа-диалог «Чем и 

как занять ребенка 

дома» 

1.Повышение 

педагогической 

компетентности, 

улучшение детско-

родительских 

взаимоотношений. 

Май Воспитатели 

58 Советы родителям: 

«Пусть ребенок знает, 

что в мире есть 

опасность» 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, помощь 

родителям в вопросах 

воспитания и развития 

детей. 

Май Воспитатели 

59 Итоговое родительское 

собрание. 

Подведение итогов 

работы группы за 

прошедший год. 

Отчет родительского 

комитета. 

Перспективы 

дальнейшей работы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


