
Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе группе  

на 2016- 2017 учебный год 

 

сентябрь 

№ Образовательная область Тема Форма работы Ответственный 

1 Физическое развитие  «Значение режима в воспитании старшего дошкольника», 

«Наши занятия», «Как преодолеть капризы». 

Папки- передвижки Воспитатели 

2 Социально-личностное 

развитие 

 

«Готовы ли вы стать родителями первоклассника?» 

 «Как одеть ребѐнка при прогулке осенью» 

«Приятно познакомиться!» 

«Уроки безопасности» 

«Составление социального паспорта ДОУ» 

Родительское собрание 

Беседа 

Информационные стенды 

Анкетирование 

Воспитатели 

Медсестра 

Воспитатели 

 

3 Познавательное  развитие «Сто тысяч почему», «Внимательный пешеход», «Учимся, 

играя». 

Папки- передвижки Воспитатели 

4 Речевое развитие «Артикуляционная гимнастика», «Пальчиковая 

гимнастика для дошкольников», «Как преодолеть 

трудности при обучении ребенка чтению». 

Консультация Воспитатели 

5 Художественно – 

эстетическое развитие 

«Осенняя фантазия», 

«Детский сад глазами детей и родителей» 

«Планета творчества» 

 

Выставка поделок 

Выставка детских работ 

Пед.доп обр. 

Воспитатели 

октябрь 

1 Физическое развитие  «Русь многоликая»   

«О здоровье и оздоровлении детей». 

Народное  гуляние 

Анкетирование 

Физ.инструктор 

2 Социально-личностное 

развитие 

 

 «Я и мой ребѐнок на улицах города» 

«Профилактика гриппа!», «Драчуны. Как исправить 

ситуацию» 

«Маленькое семейное путешествие» 

Анкетирование 

Папки- передвижки 

 

Родительская газета 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

3 Познавательное  развитие «Птицы», «Учите вместе с нами»,«Огонь - не игрушка!», 

«Игры со звуками и буквами». 

Тематические альбомы Воспитатели 

4 Речевое развитие «Я лучшая мама», 

«Как правильно общаться с детьми», 

 

«Читаем всей семьей». 

Мастер-класс по 

изготовлению речевых дид. 

игр 

Консультация 

Учитель-логопед 

 

Воспитатели 

5 Художественно – 

эстетическое развитие 

«Помоги тем, кто рядом», 

 

Акция (изготовление 

кормушек для птиц) 

Воспитатели 

Пед.доп обр. 



 «Осенины», 

«Мой любимый сказочный герой». 

Развлечение 

Выставка рисунков 

 

Муз.руководител

ь 

Пед.доп обр. 

ноябрь 

№ Образовательная область Тема Форма работы Ответственный 

1 Физическое развитие  «Оздоровительные процедуры в детском саду»  

«О профилактике простудных заболеваний» 

Беседа-консультация Физ.инструктор 

Медсестра 

2 Социально-личностное 

развитие 

 

 «Вместе весело шагать» 

«Правила дорожные детям знать положено». 

«Маленьким детям – большие права», «Воспитание 

самостоятельности», «Мамочка – наше солнышко!». 

День открытых дверей 

Папки- передвижки 

Акция 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

3 Познавательное  развитие «Родной край», «Любимый город», «Юные математики» 

(О развитии логического мышления). 

Тематическая выставка Воспитатели 

4 Речевое развитие «Какие сказки читать детям», 

«Артикуляционные гимнастики для дошкольников». 

Консультация 

Устные рекомендации 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

5 Художественно – 

эстетическое развитие 

 «Как создать дома условия для развития художественных 

способностей детей». 

Консультация Пед.доп обр. 

 

декабрь 

1 Физическое развитие «Физические упражнения с целью профилактики 

заболевания детей». 

Консультация 

 

Физ.инструктор 

2 Социально-личностное 

развитие 

«Как мы учим детей правилам дорожного движения», 

«Формирование образа «Я» у будущих первоклассников» 

«Безопасность на дороге – забота родителей», «Чем 

заняться в зимние праздники». 

Консультация 

 

Родительское собрание 

 

Акция 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

3 Познавательное  развитие «Покормите птиц зимой», «Что подарит Дед Мороз? Как 

дарить новогодние подарки», «Ребенок и компьютер», 

«В стране математики». 

Акция Пед.доп обр. 

 

4 Речевое развитие «Нравственное воспитание дошкольника», 

«Мы – читающая семья»,  

«На что необходимо обращать внимание при выборе книг 

для детей» 

Консультации 

Беседы 

Воспитатели 

5 Художественно – 

эстетическое развитие 

 

«Висят на ѐлке бусы, гирлянды и фонарь» 

«Подарки для Деда Мороза и Снегурочки», 

«Живая елочка -зеленая иголочка», 

« К нам шагает Новый год…..» 

Новогодняя мастерская 

Акция 

Новогодний утренник 

Пед.доп обр. 

Воспитатели 

Муз.руководител

ь 



январь 

1 Физическое развитие «Скатертью дорожка твоим мягким ножкам» 

«Северные старты» 

Мастер-класс 

Мини – сочинение 

Физ.инструктор 

2 Социально-личностное 

развитие 

«Мой ребѐнок – будущий первоклассник»  
«Я и моя семья», «Труд – лучший воспитатель» 

Родительская конференция  

Фотовыставка 

Воспитатели 

 

3 Познавательное  развитие «Профессии наших родителей», «Готовим руку 

дошкольника к письму», «Обучение запоминанию». 

Тематическая выставка 

Консультация  

Воспитатели 

4 Речевое развитие «Страна вежливых слов»,   «Как преодолеть трудности при 

обучении ребенка чтению». 

Консультация 

 

Воспитатели 

 

5 Художественно – 

эстетическое развитие 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства». Папки- передвижки 

 

Воспитатели 

 

февраль 

1 Физическое развитие «Хочется мальчишкам в Армии служить», «Растем 

здоровыми». 

Спортивный праздник Физ.инструктор 

2 Социально-личностное 

развитие 

«Здоровый образ жизни с детства» 

«Роль отца в воспитании», «С Днѐм Защитника 

Отечества!»,  

«Наши папы». 

Родительская газета 

Консультация 

 

Выставка рисунков 

Воспитатели 

3 Познавательное  развитие «Развиваем ум и смекалку», «Игры и упражнения на 

развитие логического мышления». 

Беседа Воспитатели 

4 Речевое развитие «Развитие связной речи детей через пересказывание 

сказок». 

Консультация Воспитатели 

5 Художественно – 

эстетическое развитие 

«Подарок для папы». 

 

Мастер-класс Пед.доп обр. 

 

март 

1 Физическое развитие «Празднику спортивному рада вся семья» «Двигательная 

активность и здоровье детей» 

«Физкультура дома, в детском саду и спортивные секции» 

Досуг 

Папки- передвижки 

Родительское собрание 

Физ.инструктор 

 

Воспитатели 

2 Социально-личностное 

развитие 

«Моя семья», «Секреты воспитания вежливого ребенка», 

«Цветы для мамы» 

Оформление стенгазеты 

Консультация  

Воспитатели 

3 Познавательное  развитие «Воспитание любознательности средствами природы» 

«Создание опытнического центра дома, в условиях семьи» 

«Посещение занятий и режимных моментов» 

Практикум 

 

Мастер-класс 

 

День открытых дверей 

Воспитатели 

 

Пед.доп обр. 

 

 

Воспитатели 



4 Речевое развитие «В королевстве правильной речи», 

«Звукобуквенный город» 

«Игры и творческие задания по развитию связной речи» 

Консультация Воспитатели 

 

5 Художественно – 

эстетическое развитие 

 

«Подарок для мамы», 

«Мамин день». 

Мастер-класс 

Утренник 

Пед.доп обр. 

Муз.руководител

ь 

Воспитатели 

апрель 

1 Физическое развитие «Групповые спортивные состязания по армрестлингу» 

 «О правильной осанке». 

Досуг 

 

Консультация 

Физ.инструктор 

2 Социально-личностное 

развитие 

«Аккуратность всем нужна», Как помочь адаптироваться 

старшему дошкольнику к школьной жизни?». 

Консультация Воспитатели 

 

3 Познавательное  развитие «Украсим землю цветами», 

«Цветы», «Учимся, играя», «Безопасность ребѐнка дома» 

«Учим, играя (математическое развитие дошкольников)», 

« Какие нужны детям знания о Космосе». 

Акция 

Тематический альбом 

Пед.доп обр. 

Воспитатели 

 

4 Речевое развитие «Подари книгу», «Роль описательных рассказов для 

расширения словарного запаса детей». 

Акция 

Консультация  

Воспитатели 

 

5 Художественно – 

эстетическое развитие 

 «Планета творчества». Выставка детских работ Воспитатели 

май 

1 Физическое развитие «Формируем привычку к здоровому образу жизни».   

2 Социально-личностное 

развитие 

«Уроки безопасности», 

«Организация прогулок с детьми», «Играем с пользой». 

Информационные стенды 

Консультация 

Воспитатели 

Воспитатели 

3 Познавательное  развитие «Посади дерево», 

«До свидания, детский сад!». 

Акция 

Родительское собрание 

Пед.доп обр. 

Воспитатели 

4 Речевое развитие «Любимые сказки». Выставка книг Воспитатели 

5 Художественно – 

эстетическое развитие 

«Художественная гостиная». Круглый стол Пед.доп обр. 

 

 


