
Перспективный план  работы  с родителями в подготовительной группе. 

СЕНТЯБРЬ 

№  

 

 

  Активные  формы   Наглядная информация Индивидуальная работа  Цель 

1.   Сотрудничество 

педагогов, родителей  

в подготовке к учебному 

году 

«Режим дня», «Наши 

занятия», «Как заниматься с 

ребенком дома», «Задачи на  

новый учебный год» 

Индивидуальные беседы с 

родителями,  советы родителей 

по подготовке к учебному году  

 Нацелить, приобщить 

родителей к  активной, 

совместной работе в 

новом учебном году. 

2. Фоторепортаж 

«Лучшие впечатления о 

лете!» 

 

 

 

 

 Оформление стенда  с 

фотографиями о летнем 

отдыхе 

 Рекомендации родителям и 

детям по составлению 

рассказов и умению коротко 

поделиться самым интересным 

Поделиться с помощью 

фотографий и 

описательных рассказов 

воспоминаниями о летних 

поездках,  удивительных 

достопримечательностях 

3.  Родительское собрание  

 « На пороге к школе »                                     

 Подготовка   к  учебному 

году, задачи на год, 

родительские договора и 

правила детского сада. 

 Анкетирование 

«Пожелания на год!» 

 

объявление - приглашение 

« Начинаем учиться 

вместе!», «Что должен знать 

ребёнок 6-7 лет». 

Рекомендации для родителей 

Игровой тренинг с участием 

детей группы: 

Памятка для родителей по 

правилам дорожного 

движения 

« Пожелания на год!» 

Цель: выявление запросов, 

интересов и пожеланий при 

организации образовательных  и 

воспитательных услуг в МДОУ. 

 

Игры на развитие речи, 

внимания, логику. 

Памятка для родителей по 

правилам дорожного движения 

 Ознакомление родителей 

с планом на год.  

Обмен мнениями о делах 

группы прошлого года и 

рекомендации  родителей 

на этот год. 

Изучение мнения 

родителей о готовности 

ребёнка к школьному 

обучению. 

4. Памятка для родителей по 

правилам дорожного 

движения 

Папка- передвижка. Памятки 

«Воспитываем грамотного 

пешехода», «Стоп! Меня 

дома ждёт мама». Выставка 

детских рисунков 

Объединение усилий педагогов 

и родителей по приобщению 

детей к основам ПДД 

Советы, рекомендации, 

Инструктаж с родителями 

по перевозке детей в 

автомобильном кресле 

 



ОКТЯБРЬ 

№  
 

  Активные формы   Наглядная информация Индивидуальная работа  Цель 

1.   Консультация           

«Осторожно грипп» 

 

 

 Папка- передвижка 

«Осторожно грипп!» 

 

  Беседа о необходимости 

вакцинации 

(опрос по прививкам) 

  Профилактика 

простудных заболеваний 

2.  День добрых дел 

«Наши меньшие  друзья!»  

 

«Способы изготовления 

кормушек», стихи об осени, 

птицах для совместного 

чтения. 

 

 Беседа «Совместный труд», 

Развешивание кормушек для 

зимующих птиц. 

 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

3.  Привлечение родителей к 

участию в выставке 

«Осеняя фантазия» поделки 

из природного материала 

 

 Объявление, поделки из 

природного материала 

 

 

Советы, предложения 

 

Привлечь родителей к   

совместной с детьми 

деятельности дома, 

активизация творчества 

родителей и детей 

 

4. Развлечение для детей и 

родителей 

«Праздник осени» 

Объявление – приглашение 

на «Праздник осени» 

 

Попросить родителей в 

свободное время учить с детьми 

тексты песен, стихотворений 

Получить положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность 

 

 

 

 

                                                                                 

 



НОЯБРЬ 

п/п 
 

  Активные формы   Наглядная информация Индивидуальная работа  Цель 

1.   Фотовыставка  

«Достопримечательности 

города Киселёвска.» 

 

Статьи о истории города 

Киселёвска о его  

достопримечательностях и 

т.д. 

Привлечение родителей к 

совместному созданию с детьми 

фотографий. 

«Достопримечательности 

города Киселёвска.» 

 

 

Воспитывать 

сплочённость группы, 

желание поделиться своей 

радостью, впечатлениями 

2.  

«Правовое воспитание» 

 

Статьи: «Жестокое 

обращение с детьми: что это 

такое?», «Четыре заповеди 

мудрого родителя!», 

Анкетирование родителей и 

детей - "Семья глазами ребёнка" 

по правовому воспитанию. 

Индивидуальные беседы по 

вопросам родителей. 

Познакомить  родителей с 

Декларацией прав 

ребёнка, Всеобщей 

Декларацией Прав 

человека, дать знания о 

правовом воспитании 

детей. 

3.   Консультация  

«Меры предосторожности 

на льду»  

 18 ноября – Всемирный 

день памяти жертв ДТП  

 

Папки - передвижки Беседы по теме детский 

травматизм 

  Профилактика 

безопасности 

 

 

4. Выставка детских рисунков 

ко Дню Матери. 

Праздник для детей и 

родителей 

«Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 

«Игра как важнейшее 

средство воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в саду и семье» 

 

Оформление  выставки  

рисунков ко Дню Матери. 

«Мамочка - наше солнышко» 

                                           

 

 

Дать родителям знания о 

значении развивающих игр в 

развитии ребенка;  

заинтересовать проблемой;  

приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи;  

   

Воспитывать любовь, 

уважение к матери, 

бережное отношение к 

своей  семье. 

  

 



ДЕКАБРЬ 
 п/п 

 
  Активные формы   Наглядная информация Индивидуальная работа  Цель 

1. «Делимся семейным 

опытом!» 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком». 

Сбор информации на тему: 

«Секреты воспитания!», 

«Играем дома» (картотека 

игр для родителей), 

 Статья «Активный отдых!», 

Советы по использованию игр 

дома, на улице, разных видов 

деятельности с ребёнком. 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей  к 

активной совместной 

деятельности в группе 

 

2.         День добрых дел  

«Снежные постройки». 

   

Папки – передвижки  

 «Лепим из снега!», 

пословицы и поговорки о 

зиме, зимние стихи. 

«Как одеваться зимой» 

 

Советы по изготовлению 

построек, горки, 

использованию орудий труда, 

договорённость о сборе 

родителей. 

 

Организация совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

зимними постройками. 

3.  Беседа с родителями о 

новогодних костюмах, 

подарках для детей 

Совместный праздник 

«Здравствуй, Новый год!» 

Объявление – приглашение 

на Новогодний утренник. 

 

 

Предложения участия, чтения 

стихов, советы по костюмам.  

Беседы с родителями, 

родительским комитетом о   

выборе подарков. 

 

Получить положительные 

эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, 

коммуникабельность 

 

4. Консультация 

«Как с пользой провести 

новогодние праздники» 

 «Безопасность детей в 

новогодние каникулы». 

 

Статьи «Счастливые 

выходные дни», «Как 

спланировать зимние 

каникулы с ребенком!». 

Консультация 

«Зимние травмы» 

 

Беседа  

Советы, рекомендации 

 

Получить положительные 

эмоции. 

Предотвращение детского 

травматизма 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
п/п 

 
  Активные формы   Наглядная информация Индивидуальная работа  Цель 

2. «Движение – это жизнь!» 

  
Папки – передвижки  

«Рекомендации по 

привлечению детей в игру» 

(игровые действия). 

«Зимние развлечения на 

улице». 

 

Беседы, советы, рекомендации 

по приобщению семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту.  

   

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в 

совместную деятельность. 

3.  Родительское собрание 

«Что надо знать о своём 

ребёнке». 

Анкета для родителей: 

«Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

 «Роль семьи в подготовке 

ребенка к школе». 

 

Папка - передвижка  

Советы родителям: 

«Дети наше повторение». 

Работа над своими ошибками 

  

Консультация: тема 

«Дошкольник готовиться стать 

школьником» 

Беседа, на тему «Правила 

хорошего тона». 

Совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Активизация родителей в 

работу группы, и развитие 

позитивных 

взаимоотношений между 

д\с  и родителями. 

 

4. Консультация 

«Зимние травмы» 
  Папка - передвижка  

 
    Советы, рекомендации 

  
 Предотвращение детского 

травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФЕВРАЛЬ 
 

п/п 
 

  Активные формы   Наглядная информация Индивидуальная работа  Цель 

1. «Здоровый образ жизни. 

Советы доброго доктора». 

Анкетирование родителей. 

«Условия здорового образа 

жизни в семье». 

Папки – передвижки  

«Занятия физическими 

упражнениями с ребёнком 

дома!», «Бережём здоровье 

детей вместе!», «Игры с 

мячом!». 

 

Консультация, беседы «Жизнь 

по правилам: с добрым 

утром», «Здоровье ребёнка в 

наших руках».  

 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья 

2.  «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

 

Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

Папка-передвижка для 

родителей 

 

Анализ информации и 

выявление вопросов, 

волнующих родителей по 

данной теме. 

  Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском 

саду и дома. 

3. Спортивно – музыкальное 

развлечение «Сильные, 

смелые, ловкие». 

 

Поздравительная газета для 

пап. 

 «Самый лучший папа мой!» 

  

Привлечь мам и детей к 

оформлению поздравительной 

газеты Дню защитника 

Отечества.  

Задействовать пап в 

участии на спортивном 

празднике; вовлечь их в 

творческий процесс 

общения с детьми. 

4. Народные традиции 

«Масленица» 

Приглашение, «Проводы 

зимы!», «Вкусные блины!», 

сбор соломы для масленицы.   

Сбор соломы, изготовление 

Масленицы. 

Приобщить родителей  к 

празднованию русского 

традиционного праздника     

. 

 

 

 



МАРТ 

п/п   Активные формы   Наглядная информация Индивидуальная работа  Цель 

1.   Выставка детских 

рисунков 

« Моя мамочка» 

Оформление выставки 

рисунков 

Помощь папам и детям в 

сочинении стихов о маме. 

Содействие пап в оформлении 

стенда, выставки     

  Доставить радость маме, в 

добрых словах о маме, 

стихи и пожелания, 

рисунки детей. 

2.   Утренник,  посвященный 

мамам «Добрые, любимые 

родные!» 

   приглашение    Заучивание  стихов, песен, 

хороводов 

   Формировать у детей и 

родителей желание 

участвовать в совместном 

празднике. 

3. Консультация 

«Художественное 

творчество посредством 

декоративно-прикладного 

искусства » 

 

Информационная - папка Советы, рекомендации, 

предложения 
   

Повышение уровня 

педагогической 

компетенции родителей    

4. Мультвикторина «Вечер 

добрых мультфильмов для 

ребят и их родителей». 

 

Рассказ о работе 

мультстудии о планах на 

будущее. 

 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма созданного детьми 

в мультстудии «Мульти – 

пульти» 

«Ребенок и телевизор - 

держите дистанцию!», 

«Осторожно, 

мультфильмы!», «Роль 

отечественной 

мультипликации в 

воспитании ребенка» 

Техническое оснащение, 

организация вечера (загадки, 

песни, мультфильмы, 

общение, сюрпризы). 

Просмотр 

мультипликационного фильма 

созданного детьми в 

мультстудии «Мульти – 

пульти»  

Призвать не забывать о 

наших маленьких 

телезрителях, их 

телепрограммах. Дать 

возможность родителям 

вспомнить о том, что и они 

когда-то были детьми. 

Рассказать и показать 

родителям, как можно 

создать собственный 

мультфильм. 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

п/п   Активные формы   Наглядная информация Индивидуальная работа  Цель 

1.  

Предложить родителям 

поучаствовать в создании 

мультфильма к 

Всемирному дню земли 

Буклеты с пошаговой 

инструкцией    

Как создать мультфильм 

Консультация, беседы   

Рассказать родителям, как 

можно создать собственный 

мультфильм. 

 Привлечь родителей к   

совместной с детьми 

деятельности, активизация 

творчества родителей и 

детей 

 Пробудить в родителях и 

детях любовь к природе и 

бережное отношение к ней 
 

2.  «Увлекательное 

путешествие в мир 

здорового организма». 
 
 
 
 
 

Пословицы о правильном 

питании, режиме, бережном 

отношении к организму. 

Загадки о витаминах, 

полезных продуктах, органах 

человека. Папка «Весенние 

игры для детей», «Покажем 

детям весну!».     

 Беседы, советы, 

рекомендации по приобщению 

семей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху, 

спорту   

Дать представления о роли 

и сохранении важных для 

человека органах зрения, 

слуха, обоняния, осязания. 

Закрепить знания об 

укреплении здоровья всего 

организма. Воспитывать 

желание вести здоровый 

образ жизни.    

3. Экологическое воспитание 

детей через дидактические 

игры 

Выставка семейного 

творчества  

«Весенняя фантазия»  

Папки с играми по 

экологическому воспитанию 

Статьи «Природа и люди», 

«Планета земля – наш общий 

дом», « Красная книга» 

Консультация, беседы   Пробудить в родителях и 

детях любовь к природе и 

бережное отношение к ней  

4. «Огонь – друг, огонь  - 

враг» 

Пожарная безопасность 

Папка для родителей Азбука 

для родителей (учим ребёнка 

правилам безопасности), 

«Расскажите детям» 

 

 Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

Советы, рекомендации 

 Реализация единого 

воспитательного подхода 

при обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в детском 

саду и дома. 

 

 



 
МАЙ 

п/п   Активные формы   Наглядная информация Индивидуальная работа  Цель 

1. «День добрых дел» по 

благоустройству 

территории детского сада  

Скворечники своими 

руками. 

пословицы и поговорки о 

весне. 

«Как одеваться весной» 

 

Советы по изготовлению 

скворечников, договорённость 

о сборе родителей. 

 

Организация совместной 

деятельности по  

благоустройству 

территории детского сада  

 

2.   «9 мая – День Победы». 

Выставка рисунков  

«Мир глазами детей». 

Оформление  рисунков 

сделанных в совместной 

деятельности детей и  

родителей дома. 

Тема: «Как хорошо на свете 

без войны» 

Создание тематического 

альбома «Старый снимок» 

 

Объяснение заданий, советы 

по использованию творческого 

подхода 

Привлечь родителей и детей к 

оформлению выставки 

«Как хорошо на свете без 

войны». 

Консультация для родителей: 

что рассказать детям о ВОВ. 

Воспитание у детей 

сознательной любви к 

Родине, уважения к 

историческому прошлому 

своего народа на примере 

подвигов, совершенных в 

годы Великой 

Отечественной войны.    

3. «Чудеса конструктора». 

Слёт–конкурс 

«Изобретатели - я и папа!». 

 

Статьи «Выбираем 

конструктор для ребёнка», 

«Весь мир в одной 

коробке...», «Конструктор в 

жизни ребенка». 

Советы, рекомендации по 

разработке и выполнению 

конструктивно–творческих 

планов своей работы.   

Приобщить пап к 

воспитанию и развитию 

детей, общей деятельности 

с ребенком дома. Учиться 

вместе с ребёнком 

разрабатывать и выполнять 

конструктивно–творческий 

план работы  

 


