
         Перспективный план работы  с родителями  

в старшей группе детского сада № 103 «Родничок» 

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Тема    Задачи  

 

 

 

Сентябрь Папка-передвижка 
«Возрастные 
особенности детей 
старшего 
дошкольного 
возраста» 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Памятка по ПДД Знакомство с требованиями программы воспитания и обучения в  
детском саду по ПДД 

Консультация «Игра, 
как средство 
воспитания 
дошкольников» 

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

Фоторепортаж 
«Впечатления о лете» 

Закрепление эстетических впечатлений у детей о лете 

День воспитателя – 
изготовление 
стенгазеты 
родителями 

Активизация родителей в работу группы детского сада, 
 развитие позитивных взаимоотношений работников дошкольного 
 учреждения и родителей. 

Октябрь Родительское 
собрание «Что 
должен знать 
ребёнок 5 – 6 лет» 

Знакомство родителей с требованиями программы «От рождения 
до школы» в детском саду детей 5 – 6 лет. 

4 октября день 
защиты животных. 
Создание выставки 
плакатов «Спасем и 
сохраним животный 
мир» 

 Организация  совместной вечерней деятельности 

Книжная выставка 
«Творчество и 
произведения В. 
Бианки» 

Реализация единого подхода детского сада и семьи 
 к приобщению к художественной литературе. 

Педагогический 
всеобуч «Что надо 
знать о своём 
ребёнке» 

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

Осенний праздник Художественно-эстетическое развитие детей 

Ноябрь Папка-передвижка 
«Пожароопасные 
предметы в вашем 
доме» 

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

 

Консультация 
«Грипп. Меры 
профилактики  

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

 



 

Симптомы данного 
заболевания» 

 детского сада.  

Памятка 
«Приглашаем к 
сотрудничеству» 

Формирование единого подхода к методам оздоровления и 
 закаливания детей в детском саду и дома. Повышение 
 педагогической культуры родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 
деятельность «Час 
скакалки» 

Развитие ловкости, координации движений и вовлечение 
родителей в реализацию физического развития детей 

Проект «Что за 
прелесть эти 
сказки!» 

Вовлечение родителей в проектную деятельность. 

Декабрь Папка-передвижка 
«Зимушка-зима» 

Реализация единого подхода детского сада и семьи в  
организации познавательно-исследовательской деятельности 
детей. 

Памятка 
«Безопасные шаги 
на пути к 
безопасности на 
дорогах зимой» 

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

Мастерская Деда 
Мороза 
 

Демонстрация творческих способностей детей и родителей,  
сформированных творческих умений и навыков,  
 

Новогодний 
карнавал 

Развитие положительного, эмоционального взаимодействия 
 родителей, детей и работников ДОУ. 

Январь Выставка детских 
рисунков «У леса на 
опушке, жила Зима 
в избушке…» 

Привлечь родителей к совместному художественному творчеству 
 с детьми. 

Акция «Азбука 
дорожного 
движения» 

Реализация единого подхода по обучению ПДД в детском саду и  
дома. 

Консультация 
«Ребёнок и 
компьютер» 

Ознакомление родителей с правилами организации работы  
ребёнка на компьютере, чтобы не навредить здоровью. 

Родительское 
собрание по 
речевому развитию  

Развитие связной и диалогической речи детей 

Февраль Выставка рисунков 
«Папа, мама, я – 
очень дружная 
семья» 

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

Круглый стол 
«Поощрять или 
наказывать» обмен 
мнениями и опытом. 

Установление партнёрских отношений с семьями  
воспитанников, совершенствование психолого-педагогических 
знаний родителей. 

Спортивный 
праздник 
посвященный 23 
февраля 

Реализация требований по патриотическому и физическому 
воспитанию детей старшего дошкольного возраста 



Март Утренник 
посвященный 
Международному 
Женскому дню 8 
марта 

Развитие художественно-эстетических навыков 

Памятка «Весна – 
Красна снова в 
гости к нам пришла 
(стихи местных 
поэтов о 
весне,  весенние 
приметы, народные 
праздники, рисунки 
о весне) 

Реализация единого подхода в формировании у дошкольников 
 бережного отношения к природе и организации  
исследовательской деятельности в ДОУ и семье. 

 

 

 

 

 

Консультация 
«Математическое 
развитие детей в 
семье» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 
 практическая помощь семье в воспитании и обучении ребёнка. 

Фитодизайн: 
создание «Огорода 
на подоконнике» - 
совместный труд 
детей, родителей и 
педагогов 

Реализация навыков позитивного - коллективного труда детей, 
родителей и педагогов. 

Апрель Памятка «Развиваем 
мелкую моторику 
рук» 

Распространение психолого-педагогических знаний среди 
 родителей будущих школьников, практическая помощь семье. 

Консультация «Как 
провести выходной 
день с ребёнком» 

Обогащение педагогических знаний родителей.  

 

 

 

 

Папка-передвижка 
«Детский рисунок – 
ключ к внутреннему 
миру ребенка» 

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

Май Оформление 
альбома 
«Бессмертный 
полк» 

Включение родителей в работу группы, развитие  
позитивных взаимоотношений. Реализация единого подхода  
детского сада и семьи в работе по патриотическому воспитанию. 

 Праздник «День 
Победы» 

Формирование патриотических чувств  

 
Родительское 
собрание по итогам 
года 

Подведение итогов воспитательно-образовательной деятельности 
группы, повышение информированности родителей о жизни 
детей в детсаду 

 

 

 

 


