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Перспективное планирование работы с родителями  

старшей группы № 15  компенсирующей направленности  

МАДОУ  «Колокольчик»  на 2021-2022 учебный год 
 

П/п Мероприятие Примечание 

Сентябрь 
1. Общее родительское собрание «Новые образовательные стандарты: пер-

спективы и пути реализации» Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

 

2. Групповое родительское собрание «Круглый стол» на тему: «Старший 

дошкольный возраст – какой он?» Мастер класс по обучению грамоте. 

 

3. Стенд для родителей «Гардероб для детского сада. На прогулку».  

4. Анкетирование родителей «Изучение интересов родителей по вопросам 

организации дополнительного образования дошкольников» 

 

5. Консультации: 

 «Всё о детском питании». 

 «Секреты воспитания вежливого ребёнка», 

 

6. Беседы: 

 «Учим ребёнка общаться со сверстниками». 

 Консультации логопеда. 

 

7. Папки-передвижки: 

 «Одежда детей в осенний период». 

 

8. Оформление тематических уголков в группах 

«Визитная карточка группы» 

 

Октябрь 
1. Консультации: 

 «Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» 

 «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

 

 

2. Папки-передвижки: 

 «Если хочешь быть здоровым – закаляйся!». 

 

3. Выставка «Чудеса природы»  

4. Беседы: 

 «Как исправить нарушение осанки ребенка» 

 «Осень – сезон простуд» 

 

Ноябрь 
1. Проект «Чудесные способности магнита»  

2. Консультация: 

 «Экспериментирование дома». 

 «Самостоятельность ребёнка. Её границы» 

 

3. Папки-передвижки: 

 «Ребёнок и телевизор – держите дистанцию!» «Роль отечественной 

мультипликации в воспитании ребёнка». 

 

4. Беседы: 

 «Спортивная обувь для занятий физкультурой». 

 «Как победить застенчивость». 

 

5. .«Мамочка родная! Как тебя люблю я!»  

6. .Смотр-конкурс: «Лучшее методическое пособие по развитию связной  

речи» 

 

Декабрь 
1. Выставка «Новогодний маскарад» (маски)  

2. Развлечение «В гостях у Деда Мороза»  

3. Консультации:   



 «Прогулка зимой - это здорово!». 

 «Родительский авторитет» 

4. Папки-передвижки: 

 «Новый год – у ворот». 

 

5. Беседы: 

 «Спортивная обувь для занятий физкультурой».  

 «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

 «Детская ложь». 

 

6. Утренник «Здравствуй, праздник — Новый год!» Совместно с родителя-

ми украшение группы. 

 

Январь 
1. Привлечение внимания родителей к детскому творчеству; формирование 

уважительного отношения к детским работам. 

 

2. Консультации:  

 «Значение театра в жизни ребенка». 

 «Правила поведения на улицах города». 

 

3. Папки-передвижки: 

 «Театр в детском саду». 

 

4. Беседы: 

 «Зимние развлечения всей семьей». 

 «Зимние травмы у детей».  

 

5. Оформление наглядной агитации для родителей «Осторожно, гололед».  

Февраль 
1. Фотовыставка: «Лучше папы друга нет».  

2. Папки-передвижки: 

 «Воспитание сказкой». 

 

3. Консультации: 

 «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

  «10 рецептов против жадности» 

 

 

4. Беседы: 

 «Вредные привычки» 

 

5. Групповое родительское собрание 

«Мы играем в театр» 

 

Март 
1. Смотр-конкурс: «Лучший театральный центр ДОУ»  

2. Выставка совместного творчества «Наши мамы–мастерицы»  

3. Развлечение ко дню 8 марта  

4. Папки-передвижки: 

 «Весна». 

 

5. Консультации: 

 «Как не потерять родительский авторитет». 

 «Учим ребенка общаться». 

 

6. Беседы: 

 «Избавляемся от агрессии с помощью игры».   

 «Воспитан ли ваш ребенок» 

 

Апрель 
1. Фотовыставка  «В здоровом теле-здоровый дух!»  

2. Неделя здоровья и веселого настроения (дни открытых дверей для роди-

телей и учителей города) 

 

3. Акция: «Подарок своими руками» (детям с ОВЗ)  

4. Папки-передвижки: 

 «Конструктор в жизни ребенка». 

 

5. Консультации:  



 «Ребенок и взрослый в современном мире». 

 «Учите детей любить природу». 

6. Беседы: 

 «Один – дома» — законы и правила для родителей. 

 «Правила поведения в детском коллективе». 

 

Май 
1. Групповое родительское собрание «Наши достижения»  

2. Папки-передвижки: 

 «И была война». 

 

3. Консультации: 

 «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников». 

 

4. Беседы: 

 «Учите детей любить природу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


