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Перспективный план работы с родителями 
 в старшей группе детского сада «Тополёк»-филиала МБДОУ «Золотой петушок» 

на 2015 – 2016 уч. год 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Литература 

Сентябрь  1. Организационное 
родительское собрание 
«Что должен знать 
ребёнок 5 – 6 лет ». 

 

2. Беседа с родителями 
«Ребёнок и Правила 
Дорожного Движения» 

 

 

 

4.. Анкетирование 
родителей. Тема: «Какой 
вы родитель на дороге?». 

 

Знакомство родителей с 
требованиями программы 
воспитания в детском 
саду детей 5 – 6 лет. 

 

Дать понятие о том, что 
сохранение жизни и 
здоровья детей-это 
обязанность педагогов и 
родителей. 

 

 

 

С.В. Чиркова  
Родительские 
собрания в детском 
саду. Стр.21 

 

Стр.78 

 

 

Октябрь 1. Консультация «Знаете 
ли вы своего ребёнка?» 

2. Педагогический 
всеобуч «Что надо знать о 
своём ребёнке». 

 

3. Анкетирование 
родителей. Тема: «Знаете 
ли вы своего ребёнка?». 

 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь 
родителям в вопросах 
воспитания детей. 

Анализ информации о 
воспитанниках и их 
семьях.Совершенствование 
психолого-педагогических 
знаний родителей. 

Активизация родителей в работу 
группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений 

Стр.56 



работников дошкольного 
учреждения и родителей. 

 

Ноябрь 1. Консультация «Как 
провести выходной день с 
ребёнком?». 

2  Оформление выставки 
детских рисунков « Та, 
что сердце подарила» ко 
Дню Мамы. 

3.Папка-передвижка для 
родителей. Тема: «Чтобы 
не было пожара, чтобы не 
было беды». 

4. Выставка детских работ 
«Чтобы не было пожара, 
чтобы не было беды». 

 

Предложить разные варианты 
совместного отдыха 

 

Воспитание у детей  любви  к 
маме, приобщение родителей к 
жизни детского сада. 

Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей 
к основам пожарной 
безопасности. 

Знакомство родителей с 
методикой ознакомления 
дошкольников с правилами 
пожарной безопасности. 

 

Стр.116 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 
Меры профилактик. 
Симптомы данного 
заболевания».  

 

 

2.Встреча: 

Тема: «В каждой семье 
свои традиции». 

3. «Встреча Нового года». 

 

 

4. Трудовой десант 

 Подготовка к проведению 
Нового года. 

5. Обновление 

Ознакомление родителей 
воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению 
здоровья дошкольников в 
домашних условиях и условиях 
детского сада. 

Способствовать соблюдению 
имеющихся семейных традиций. 

 

Дать понятие, что  совместные 
праздники нужны детям, как 
воздух для полноценного 
развития. 

 

Создание условий для Осознания 
родителями необходимости 
совместной работы детского сада 

Стр. 197 

 

 

 

 

 

Стр.101 



родительского уголка. и семьи. 

Январь 1. Консультация 
«Самостоятельность 
ребёнка. Её границы». 

2. Совместное 
изготовление "Книги 
стихов, рассказов  и 
загадок о зиме" 

4. Педагогический 
всеобуч «Что делать с 
гиперактивнымребенком». 

3. Папка-передвижка 
«Зимние забавы» 

 

Повышение 
педагогической культуры 
родителей. 

 

Привлечь родителей к 
воспитательно-образовательному 
процессу. 

 

 

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей. 

Стр. 256 

Февраль 1. Выставка детских 
рисунков, тема: «Мой 
папа» ко Дню Защитника. 

2. Анкетирование Отцов и 
дедушек, тема: «Каковы 
вы мужчины?». 

 

3. Беседа «Возможные 
формы совместного 
отдыха родителей и 
детей». 

4. Выставка рисунков 
«Мой папа самый 
лучший» 

Выявление и анализ информации 
о том, какую роль в воспитании 
детей занимают папы и дедушки. 

Активизация родителей в работу 
группы по проведению 
тематической выставки 
совместных поделок родителей и 
детей. 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
практическая помощь родителям 
в воспитании детей. 

 

 

 

Стр. 218 

Март 1. 3. Творческие 
работы детей к 8 
марта «Мама, моё 
солнышко».  

2.  Плакат для 
родителей «Дорога 
не терпит шалости 
– наказывает без 
жалости!». 

3.      Выставка детских 

Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся умений и 
навыков. 

Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома. 

 

 

 

Стр.233 



работ «Мы едем, едем, 
едем».  

 

4. Памятка для родителей 
«Безопасные шаги на пути 
к безопасности на 
дороге». 

5. Тематическая выставка 
«Внимание улица!» книги, 
дидактические пособия, 
игры. 

 

 

 

 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

 

Знакомство с требованиями 
программы воспитания и 
обучения в  детском саду по 
правилам дорожного движения 
разработка методического 
обеспечения. 

 

Апрель 1. Беседа «Детский 
рисунок – ключ к 
внутреннему миру 
ребенка». 

2. Памятка для родителей 
«Как измерить талант?». 

 

 

4. Педагогический 
всеобуч «Музыка и дети». 

 

Выявление волнующих вопросов 
у родителей по теме «развитие 
творческих способностей у 
детей». 

Знакомство родителей с 
задачами программы воспитания 
и обучения в детском саду по 
теме «изобразительная 
деятельность ребенка в 
дошкольном учреждении». 

Активизация педагогических 
знаний родителей.Демонстрация 
сформированных умений и 
навыков, знаний детей, развитие 
взаимодействия детей, родителей 
и работников ДОУ. 

 

Стр.173 

 

 

 

 

 

.стр.180 

Май 1. Итоговое 
родительское 
собрание по теме: 
«Чему научились 
наши дети». 

2. Анкетирование 
«Ваши пожелания» 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь 
родителям в вопросах 
воспитания детей. 

Выявления отношения родителей 
к работе ДОУ. 

 

 

 

Стр.266 



 

 

 

 


