
1 
 

Перспективный план работы с родителями  

детей  старшей группы (5 - 6 лет) 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

 Месяц Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

 

Тематика наглядной 

информации 

 Активные  формы 

работы 

Сентябрь 1. Беседа, анкетирование 

«Одежда детей в осенний 

период года» 

Цель: помочь родителям 

правильно подбирать 

одежду, которая не будет 

мешать двигательной 

активности ребенка 

 

2.Консультация 

«Детские обманы» 

Цель:  повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

воспитания ребенка 

1.Оформление 

стендового уголка и 

постоянно 

действующей 

выставки  «Изучаем 

ФГОС» (со сменной 

информацией) 

Цель:  педагогическое 

просвещение  

родителей. 

 

2.Фотовыставка «Ах, 

лето!» 

Цель:  развитие  

познавательных 

интересов, пополнение 

знаний об окружающем 

 

3. Оформление папки - 

передвижки 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Цель:  психолого – 

педагогическое 

просвещение родителей. 

   

1.Совместный 

досуг «Поход в 

осенний лес» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и 

детьми, улучшение 

детско-

родительских 

отношений. 

Октябрь 1.Консультация «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников» 

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в вопросах   

подбора игрового 

материала для детей 

старшего возраста 

 

2. Беседа «Совместный 

1.Информационный 

стенд «Пальчиковые 

игры в семье» 

Цель: пропаганда 

знаний о пользе 

пальчиковых игр и 

развитии моторики рук 

у детей 

 

2.Памятка « Как 

провести выходные с 

1. Семинар – 

практикум 

«Играйте вместе с 

детьми» 

Цель: расширение 

знаний родителей о 

пользе сюжетно – 

ролевых игр в 

речевом развитии 

дошкольников 
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труд ребенка и 

взрослого» 

Цель: познакомить 

родителей с 

обязанностями детей в 

группе 

 

 

ребенком» 

 Цель: повышение 

родительской 

компетенции в вопросах  

совместных досугов. 

 

2.Анкетирование 

«Игровой уголок 

вашего ребенка в 

семье» 

Цель:  повышение 

родительской 

компетенции в 

вопросах оснащения  

игрового уголка 

Ноябрь 1.Консультация «Все о 

развитии детской речи» 

 Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение родителей. 

 

2. Тематическая 

консультация «Ребенок 

и компьютер» 

Цель: повышение 

родительской 

компетенции в вопросах 

здоровья детей. 

 

1.Выставка поделок из 

природного 

материала« Осень  

шляпку подарила» 

Цель: развитие   

творчества в семье 

 

2.Папка-передвижка 

«Осень, осень в гости 

просим» 

Цель: пополнение 

знаний о пользе овощей 

и фруктов для детского 

организма 

 

 

 

1.Совместный 

досуг «День 

матери» 

Цель:  улучшение 

детско-родительских 

отношений 

 

2.Вечер вопросов и 

ответов «Страна 

понимания» 

 Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

 

Декабрь 1.Консультация 

«Спортивные игры 

зимой» 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение родителей. 

 

2.Родительская копилка 

«Семейные традиции» 

Цель: мотивация к 

сохранению семейных 

традиций. 

1.Папка-передвижка 

«Как необходимо вести 

себя на празднике» 

Цель: педагогическое 

просвещение родителей. 

 

2.Оформление стенда 

«Зимушка-зима» 

Цель: мотивация к 

улучшению детско-

родительских 

отношений. 

 

1.Новогодний 

конкурс « Лучшая 

елочная игрушка 

для группы  

своими руками» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и 

детьми. 

 

2. Практикум дл 

родителей    

«Бумажная 

пластика» 

Цель:  развитие 

творчества у детей и 

родителей 

 

3. Развлечение 

«Новый год у 

ворот» 
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Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и 

детьми. 

 

 

Январь 1.Консультация 

«Самостоятельность 

ребенка. Обязанности в 

семье» 

Цель:   психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

 

2.Консультация 

«Готовим руку ребенка 

к письму» 

Цель: расширение знаний 

о подготовке моторики 

пальцев к письму 

 

1.Фотовыставка «Мой 

любимый город  

зимой» 

Цель:  

расширение знаний о 

достопримечательностях 

города 

 

2.Памятка 

«Соблюдение режима в 

семье» 

Цель:   психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

 

1.Родительский 

форум 

«Воспитание  

добротой» 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

2.Мастер – класс 

для родителей. 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

заболеваний у 

детей» 

Цель: пропаганда   

применения 

закаливающих 

мероприятий в семье 

 

3.Анкета «О 

способах 

воспитания» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах 

воспитания детей. 

 

Февраль 1.Беседа «Основы 

нравственных 

отношений в семье» 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение родителей. 

 

2.Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ребенка в 

домашних условиях» 

1.Памятка 

«Выполнение 

трудовых поручений 

дома и в детском саду» 

Цель: формирование 

позитивного отношения 

к труду. 

 

2.Папка – передвижка 

«Наши руки не для 

скуки» 

1.Круглый стол 

«Семейные 

традиции в 

современном мире» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности по  

данной теме  

 

2.Спортивные 

соревнования «Мы  
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Цель: формирование 

знаний  у родителей в 

оснащении уголка 

творчества в семье 

. 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение родителей. 

развитие творческих 

способностей в семье 

   

-богатыри» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и детьми 

и родителями 

 

Март 1.Консультация 

«Ребенок, дорога, 

правила поведения на 

улице» 

Цель:  пропаганда  

безопасного поведения  и 

соблюдение правил ПДД 

 

2.Беседа «Детский 

рисунок  - ключ к 

внутреннему миру 

ребенка» 

Цель: повышение  

психологической  

компетентности 

родителей 

1.Памятка «Все о 

прививках» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в 

профилактике 

заболеваний. 

 

2.Выставка «Украсим 

шляпку своими 

руками» 

Цель: улучшение 

детско-родительских 

отношений, развитие 

творчества и фантазии 

 

1.Встреча  с 

интересными 

людьми «Мы с 

моею бабушкой – 

лучшие друзья» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами и 

детьми. 

 

2. Выпуск газеты  

«Моя  мамочка!» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями  и 

детьми. 

 

Апрель 1.Беседа «Учимся беречь 

природу» 

Цель: психолого-

педагогическое 

просвещение родителей. 

 

2.Консультация «Чтение 

– лучшее учение» 

Цель:  повышение 

родительской 

компетенции в вопросах  

развития речи, 

воображения детей. 

 

1.Оформление стенда 

«Природа нашего 

края»  

Цель:  пополнение 

знаний   о малой Родине 

 

 

2.Работа над проектом 

«Подарите детям 

книгу» 

Цель: привлечение 

родителей  к оснащению  

группы художественной 

литературой  

 

1.Практикум для 

родителей 

«Точечный 

массаж» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности  по 

вопросам 

здоровьсбережения. 

 

2.Круглый стол 

«Искусство 

наказывать и 

прощать» 

Цель: пропаганда 

семейных 

ценностей. 

 

 

 

Май 1.Консультация для 1.Выставка рисунков 1.Экскурсия – 
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родителей  «Ребенок и 

улица» 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности  в 

вопросах безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2. Консультация «Мы 

любим  спорт» 

Цель:  привлечение 

семей к здоровому 

образу жизни  и 

сохранению семейных 

традиций 

«Мой город» 

Цель: пополнение 

знаний о  

достопримечательностях 

города 

 

2.Посещение  

краеведческого музея 

Цель :расширение 

знаний  о растительном 

мире нашего округа 

 

3.Памятка: 

« Как уберечь ребенка 

от укусов насекомых» 

Цель:  педагогическое 

просвещение родителей 

по  охране здоровья 

детей 

поход в лес «К нам 

весна шагает 

быстрыми 

шагами» 

Цель: установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями  и 

детьми. 

 

2.Праздничный 

концерт для 

ветеранов 

Цель: пропаганда 

семейных 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


