
Перспективный план работы с родителями 
(подготовительная к школе группа) 

Подготовила: Смирнова Надежда Борисовна 
СЕНТЯБРЬ 

Оформление стенгазеты «Мы подготовишки» 

Цель: Создание благоприятной атмосферы у детей и положительных эмоций. 

Родительское собрание «Права детей» 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей по вопросу о правах детей. 

Памятка для родителей:«Наказывая, подумай зачем» 

Цель: Распространение педагогических знаний по данной теме. 

Консультация «Психологические особенности детей 6-7 лет» 

Цель: Познакомить родителей с психологическими особенностями детей 6-7 лет. 

Консультация «Кризис 7 лет» 

Цель: Распространение педагогических знаний по данной теме. 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Чудо овощ» 

Цель: Активизация совместной работы детей и родителей. 

ОКТЯБРЬ 

Консультация «Плоскостопие» 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей 

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

Цель: Привлечь внимание родителей к данному вопросу 

Цель: Обогащение педагогической культуры родителей. 

Консультация «Речевое развитие детей 6-7 лет» 

Цель: Предоставить родителям информацию по речевому развитию детей. 

Осенний праздник «Осень, осень в гости просим» 

Цель: Создание положительных эмоций у детей и их родителей. 

Консультация «Витаминная азбука здоровья» 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей 



Беседа «Значение дневного сна для дошкольника» 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей 

НОЯБРЬ 

Консультация «Ребенок на дороге» 

Цель: Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 
правилам дорожного движения в детском саду и дома. 

Беседа «Роль артикуляционной гимнастики для детей дошкольного возраста» 
Цель: Познакомить родителей с разновидностями артикуляционной гимнастики. 

Консультация «Как уберечь ребенка в межсезонье от простудных заболеваний» 

Цель: Пропагандировать знания по профилактике простудных заболеваниях, 
ознакомить с основными принципами закаливания. 

Консультация «Неполная семья» 

Цель: Формирование осознанного отношения к вопросам воспитания ребенка в 
неполной семье. Распространение передового педагогического опыта по данной 
тематике. 

Консультация «Основы личной безопасности для дошкольника» 

Цель: Привлечение внимания родителей к вопросу безопасности их детей. 
Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания. 

Индивидуальные беседы «Формируем навыки самообслуживания у ребенка» 
Цель: Познакомить родителей с задачами по формированию навыков 
самообслуживания. 

Проведение спортивного досуга «Папа, мама, я - спортивная семья» Цель: 
Создание благоприятных и положительных эмоций среди семей воспитанников 
группы. 

ДЕКАБРЬ 

Конкурс «Символ года» 

Цель: Привлечь родителей воспитанников группы к участию в конкурсе 
совместного творчества детей и родителей «Символ года» 

Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний» 
Цель: Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания детей 
в детском саду и дома. 

Оформление группы в новогоднем стиле. 

Цель: Активизировать родителей в работу группы детского сада, развитие 
позитивных взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей 
воспитанников. 

Папка-передвижка «Зимние дороги» 



Цель: Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 
правилам поведения на улице, дороге в зимнее время. 

Инструктаж родителей по безопасности детей зимой и во время новогодних 
каникул. 

Цель: Объединить усилия педагогов и родителей по приобщению детей к основам 
безопасного поведения с наступлением холодного времени года. Правила 
поведения на улице зимой во время новогодних каникул. 

Консультация «Зимние забавы и игры» 

Цель: Ознакомление родителей воспитанников с разнообразием зимних забав и 
игр, которые можно проводить как на улице, так и дома. 

Советы родителям «Как организовать новогодний детский праздник» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультация ««Первая помощь при обморожении». «Осторожно: гололед!»» 
Цель: Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 
правилам при обморожении, правилам поведения на улице при гололеде. 

Привлечение родителей воспитанников группы к украшению участка снежными 
постройками, гирляндами и игрушками. 

Новогодний праздник «Путешествие по страницам сказки «Волшебник 
изумрудного города» 

Цель: Создание благоприятных и положительных эмоций. 

ЯНВАРЬ 

Папка-передвижка «Чтобы дети не болели» 

Цель: Привлечь родителей к профилактике заболеваний 

Беседа «Детская агрессивность» 

Цель: Обогатить педагогический опыт родителей по данной тематике. 

Советы по обучению детей рассказыванию по картине 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей 

Акция «Очистка территории детского сада от снега» 

Цель: Получение положительных эмоций от совместного труда и установление 
доверительных отношений. 

Организация выставки детских поделок на тему: «Новогоднее мгновенье» Цель: 
выставка детских работ. 

Консультация «Как дарить новогодние подарки» 



Цель: Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и вручения 
новогодних подарков. Обогащение отношений детей и родителей опытом 
эмоционального общения. 

Папка-передвижка «Пальчиковые игры» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей. 

ФЕВРАЛЬ 

Беседа «Как преодолеть упрямство у ребенка?» 

Цель: Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 
Оформление стенгазеты «Папа-лучший друг» 

Цель: Создание положительных эмоций от совместной работы педагога и детей. 

Музыкальный досуг «23 февраля» 

Цель: Создание положительных эмоций. 

Выставка совместных работ воспитателей и детей на тему: «Подарок папе» 

Цель: организовать выставку детских работ, приуроченная к празднованию Дня 
защитника отечества. 

Родительское собрание на тему: «Готовность к школе» 

Цель: Повышение педагогической грамотности родителей о готовности ребенка к 
школе. 

Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике. 

Консультация «Здоровье и факторы, влияющие на здоровье» 

Цель: Привлечение внимания родителей к вопросам здоровья детей. 

Папка-передвижка «Дыхательная гимнастика для дошколят» 

Цель: Предложить родителям методические приемы и упражнения для развития 
дыхательной системы ребенка в домашних условиях. 

МАРТ 

Оформление папки-передвижки «Весна» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике. 

Консультация «Ребенок и компьютер» 

Цель: Распространение среди родителей знаний о правильной организации 
работы ребенка на компьютере. 

Изготовление книжек-малышек (неделя книги) 



Цель: Привлечение родителей к совместной с детьми работе по изготовлению 
книжек-малышек на свободную тематику. Оформление изготовленных книжек-
малышек в каталог. 

Консультация «Игровая физкультура на воздухе» 

Цель: Привлечение интереса родителей к вопросу о занятиях физкультуры на 
свежем воздухе. Познакомить родителей с некоторыми видами упражнений. 

Советы для родителей «Как оформить дома библиотеку для ребенка» 

Цель: Дать практичные советы родителям по оформлению детской библиотеки 
дома. 

Беседа «Если ваш ребенка-левша» 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей о важности 
данного вопроса. 

Выставка детского творчества «Моя мамочка» 

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

Музыкальный праздник «8 Марта» 

Цель: Создание положительных эмоций. 

Памятка «Как предупредить авитаминоз весной» 

Цель: Предложить информацию о ряде витаминов и добавок к пище детей 
весной. 

АПРЕЛЬ 

Консультация для родителей: «Как уберечься от простуды» 

Цель: Объединить усилия педагогов и родителей по формированию у 
дошкольников представлений формировании здорового образа жизни 

Беседа «Трудные дети» 

Цель: Предоставить информацию для родителей по данной тематике. 

Консультация для родителей: «Роль прогулки в весенний период» 

Цель: Обогатить педагогические знания родителей по данной тематике. 

Выставка коллективной работы «В космосе» 

Цель: организация выставки коллективной работы (дети и педагоги, приуроченная 
к празднованию 12 апреля - Дня космонавтики и авиации. 

Памятка для родителей: «Весенний лед – место для опасностей» 



Цель: Реализация единого воспитательного подхода при формировании у 
ребенка правил поведения на водоемах, речках, во время весенних каникул. 
Повысить качество работы родителей по вопросу о безопасности детей. 

Участие в проекте по экологическому воспитанию «Три весны» 

Цель: Привлечение родителей в работу детского сада, путем участия в проекте. 

Беседа «Упражнение для глаз» 

Цель: Обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике. 

Консультация «Раскрываем тайны детского рисунка» 

Цель: Распространение педагогической грамотности среди родителей по данной 
тематике. 

Акция «Веселый субботник» 

Цель: Способствовать развитию совместной трудовой деятельности детей и 
родителей. 

МАЙ 

Родительское собрание «Способности дошкольника» 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей, теоритическая 
помощь родителям по данному вопросу – развитие способностей детей. 

Торжественное открытие выставки «Наши эмоции» (как часть подготовки 
сюрпризного момента к выпускному вечеру, работы в стиле цианотипии) 

Цель: Привлечение родительского интереса к творческим способностям детей. 

Папка-передвижка «День Победы» 

Цель: Привлечение внимания родителей к вопросам патриотического воспитания. 

Оформление стенгазеты «Наши выпускники говорят…» (высказывания 
собираются 2-ой год) 

Цель: Создание положительных эмоций у детей и их родителей. 

Консультация «Нарисованный мир. Роль детского творчества в эмоциональном 
развитии ребенка» 

Цель: Внедрение в практику семейного воспитания форм и методов работы по 
творческому взаимодействию взрослого с ребенком. 

Вручение альбомов творческих работ воспитанников группы. 

Цель: Создание положительных эмоций у детей и их родителей. 

Консультация «Адаптация дошкольников к школе» 

Цель: Распространение информации об адаптации к школе детей. 



Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

Цель: Создание благоприятных и положительных эмоций у детей и их родителей. 

 


