
 



 

 

План работы 
с родителями  старшей группы «Ромашка»  

на 2020-2021 учебный год  
Месяц Форма работы Цель 
СЕНТЯБРЬ 1. Организационное родительское собрание на 

тему: «Особенности развития детей 6-7 лет». 
Познакомить родителей с возрастными 
особенностями детей 7-го года жизни; задачами 
воспитательно-образовательного процесса,   планами 
на предстоящий учебный год. 

2. Оформление фотовыставки на тему «Где мы 
отдыхали летом». 

Вовлечь родителей в совместное участие по 
оформлению фотовыставки. 

3. Информационный буклет «Отравления 
ядовитыми грибами». 

Ознакомление родителей с правилами сбора грибов и 
опасностью их употребления в пищу. 

4. Анкетирование «Социальный паспорт семьи» Выявить состав семей. 
5. Консультация на тему «Зачем ребенку 
друзья?». 

 Выявить представления родителей о том, что такое 
детская дружба и каким должен быть настоящий 
друг. 

6. Выставка детских работ детей и родителей  на 
тему «Художница-осень». 

Привлечение внимания родителей к детскому 
творчеству. Формирование уважительного 
отношения к детским работам. 

ОКТЯБРЬ  1. Выставка поделок на тему «Дары осени». Привлечение внимания родителей к детскому 
творчеству. Формирование уважительного 
отношения к детским работам. 

2. Папка-передвижка «Азбука пешеходов». 
 

Реализация единого воспитательного подхода при 
обучении ребёнка правилам дорожного движения в 
детском саду и дома. 

3. Консультация на тему «Простудные Пропагандировать знания по профилактике 



заболевания у детей». простудных заболеваний, ознакомить с основными 
принципами закаливания 

4. Информационный стенд  «Двигательная 
активность детей». 

Пропаганда ЗОЖ. 
 

5.Анкетирование  «Дорожная грамота». Формировать у родителей устойчивый интерес к 
безопасности детей как участников дорожного 
движения. 

6.Индивидуальные беседы с родителями о 
необходимости проводить вакцинацию против 
гриппа и ОРВИ. 

Предоставить родителям информацию о вакцинации 
против гриппа. 

НОЯБРЬ 1.Информационный стенд на тему «Дать шанс 
здоровью можешь только ты!». 
 

Формировать представление о том, что здоровье – 
главная ценность человеческой жизни и это главная 
забота родителей и педагогов. 
 

2.Консультация на тему «Что делать, если 
ребенок не хочет убирать игрушки». 

Повышение педагогической грамотности родителей в 
воспитании у детей культуры поведения. 

3.Памятка «Воспитание любви к родной 
стране». 

Привлечение внимания родителей к вопросам 
патриотического воспитания. 

4.Папка-передвижка «Речевые игры по дороге в 
детский сад». 

Психолого – педагогическое просвещение родителей 
по вопросам речевого развития ребёнка. 

5.Информационный буклет «Нет терроризму!». Привлечение внимания родителей к вопросу о 
безопасности их детей. Реализация в детском саду и 
дома единых методов воспитания. 

6.Выставка детских рисунков ко Дню Матери на 
тему «Мамочка – наше солнышко!». 

Вовлекать родителей в совместное с детьми 
творчество, призывать их развивать творческие 
способности своих детей. 
 

7. Совместное изготовление с родителями и 
развешивание кормушек для птиц. 

Активизировать и обогащать умение родителей 
осуществлять экологическое воспитание.  

ДЕКАБРЬ  1.Конкурс творческих семейных работ на тему 
«Зимняя сказка». 

Привлечение родителей к работе детского сада. 
Взаимодействия родителей и детей. 



2.Родительское собрание на тему: «Подготовка и 
проведение  Новогоднего праздника». 

Рассказать родителям  о сущности этой подготовки, 
дать рекомендации. 

3.Рекомендации «Компьютерная зависимость 
детей. Что делать?». 

Распространение среди родителей знаний о 
правильной организации работы ребёнка на 
компьютере. 
Обогащение педагогических знаний родителей. 

4.Выставка детских поделок на тему 
«Мастерская Деда Мороза». 

Привлечение внимания родителей к детскому 
творчеству. Формирование уважительного 
отношения к детским работам.  

5.Консультация на тему «Нужны ли детям 
сказки?»  «Десять  «почему детям необходимо 
читать?» 
 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей. Совершенствование психолого-
педагогических знаний родителей. Активизация 
педагогических умений родителей. 

6.Развлечение «В гостях у Деда Мороза». Привлечь родителей к оформлению музыкального 
зала, атрибутов к новогоднему представлению. 

ЯНВАРЬ  1.Выставка детских работ на тему 
«Рождественская сказка». 

Привлечение внимания родителей к вопросам 
духовно-нравственного воспитания. Формирование 
уважительного отношения к детским работам. 

2.Рекомендации для родителей на тему «Если 
ребенок слишком много смотрит телевизор». 

Повышение педагогической грамотности родителей в 
воспитании у детей культуры поведения 

3.Буклет-инструкция для папы  «Чем можно 
увлечь ребенка, пока мамы нет дома». 

Привлечение внимания родителей к интересам 
ребёнка. Практическая помощь родителям в 
воспитании детей. 

4.Папка-передвижка «Игры с обучением». Познакомить родителей с приёмами работы, 
направленными на развитие речи. 

5.Индивидуальные беседы на тему «Что делать, 
если ребенок впадает в истерику?» 

Совершенствование психолого-педагогических 
знаний родителей. 

6.Консультация на тему «О наказаниях детей». Расширение педагогического кругозора родителей за 
счёт пополнения средств и методов воспитания детей. 
Решение проблемных ситуаций. 
 



 
ФЕВРАЛЬ  1.Консультация на тему «Нравственно-

патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста». 

Практическая помощь родителям в воспитании детей. 

2. Выставка детских работ на тему «Родина наша 
– нет её краше». 
 

Привлечение внимания родителей к детскому 
творчеству. Формирование уважительного 
отношения к детским работам. 

3. Стенгазета на тему «Лучше папы друга нет». Демонстрация уважительного отношения детского 
сада к роли отца в воспитании ребёнка. 
Формирование атмосферы общности интересов 
детей, родителей и коллектива детского сада. 

4. Беседа на тему «Если Вам не нравятся друзья 
ребенка». 

Помочь родителям понять взаимоотношения его 
ребёнка с другими детьми группы. Обратить 
внимание на существующие проблемы в общении 
некоторых детей. 

5. Мастер-класс «Поздравим наших любимых 
мужчин». 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки, 
воспитывать желание делать подарки.        

6. Выставка  художественной литературы  на тему 
«Детская книжка». 

Подготовить выставку детских художественных 
произведений о детях: В. Осеева, Н. Носов, В. 
Драгунский, Б. Житков, А. Барто, С. Михалков и 
другие авторы. 

МАРТ  1. Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля». Демонстрация уважительного отношения детского 
сада к семейным ценностям. 

2. Развлечение  «Мама – слово дорогое». Привлечь родителей к оформлению музыкального 
зала, изготовлению атрибутов, костюмов для сценки. 

3. Выставка детских работ на тему «Чтобы не 
было пожара, чтобы не было беды». 

Привлечение внимания родителей к вопросам по 
пожарной безопасности. 

4. Оформление выставки детского рисунка на 
тему «Мой любимый сказочный  герой». 

Активизация родителей в работу группы по 
проведению тематической выставки. Формирование 
уважительного отношения к детским работам. 

5. Родительское собрание  на тему «Подготовка  Реализация единого воспитательного подхода по 



и проведение выпускного утренника для 
детей». 
 

подготовке детей к проведению мероприятия и 
подготовке детей к школе. 

6. Консультация  «Родителям будущих 
первоклассников». 

Анализ родительского запроса по подготовке детей к 
школе. 

АПРЕЛЬ  1. Благоустройство группового участка. Активизация родителей в участии по 
благоустройству участка группы. 

2. Папка-передвижка на тему «Привитие 
навыков безопасного поведения 
дошкольников на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по 
обучению детей правилам дорожного движения в 
детском саду и дома. 
Психолого-педагогическое просвещение родителей 
по вопросам ПДД  для детей. 

3. Выставка детских работ на тему «Дорога в 
космос», посвященная Дню Космонавтики. 

Вовлекать родителей в совместное творчество с 
детьми. Активизация родительского участия в жизни 
детского сада, воспитании ребёнка. 

4. Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, 
выразительно стишок!» 

Привлечь внимание родителей к проблеме 
заучивания стихотворений. Воспитывать 
положительное отношение к детским поэтическим 
произведениям.  

5. Выставка  работ родителей и детей  на тему 
«Светлая Пасха». 

Привлечение внимания родителей к детскому 
творчеству. Формирование уважительного 
отношения к детским рабатам. 

6. Выставка художественной литературы на тему 
«Сказки народов мира». 

Привлечь родителей к организации книжной 
выставки. 

7. Памятка для родителей «Если ребенок 
дразнится и ругается». 

Обогащение педагогических знаний родителей.  

МАЙ  1. Консультация на тему «Осторожно - клещи». Распространение среди родителей знаний об 
оказании первой помощи при укусе клеща. 

2. Папка-передвижка на тему «День Победы». Привлечение внимания родителей к вопросам 
патриотического воспитания. 

3. Выставка детских работ на тему «Красный, Привлечение внимания родителей к детскому 



желтый, зелёный». творчеству. Формирование уважительного 
отношения к детским работам. 

4. Консультация на тему «Безопасность детей 
летом». 

Распространение среди родителей знаний о 
безопасной организации летнего отдыха детей. 
Познакомить с правилами оказания первой 
медицинской помощи при различных травмах. 

5. Выпускной бал. Активное участие в подготовке и проведении 
утренника для выпускников. Помощь в оформлении 
музыкального зала. 
 

6. Родительское собрание  «Подготовка к 
летнему оздоровительному периоду».  
Подготовка к  ремонту группового помещения. 

Развитие позитивных взаимоотношений между 
родителями и сотрудниками детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


