
Перспективный план работы с родителями на 2015-2016 учебный год 

№ 

п

/

п 

Направления 

работы  

образовательн

ые области 

 

Цель 

 

Активные формы работы с семьей 

Сроки  

проведения 

1

. 
Физическое 

развитие 

 

 

«Здоровье» 

«Физическая 

культура» 

 

Информировать родителей о 

факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). 

Рассказывать о действии 

негативных факторов 

(переохлаждение, 

перегревание, 

перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый 

вред здоровью малыша. 

Помогать родителям 

сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

«Режим дня», «Наши занятия» (папки- передвижки). 

Оформление стенда информации «Нехворайка» 

«Профилактика гриппа!» 

 «Наличие физического уголка дома» (посещение на 

дому) 

Консультация «Как укрепить здоровье ребѐнка в условиях 

семьи»  

Наглядная информация «Бабушкины рецепты от гриппа»  

Консультация «Здоровье детей через двигательную 

активность» 

Народное гуляние «Зимние забавы» (спортивный 

праздник с играми народов России) 

Спортивный праздник: «Хочется мальчишкам в Армии 

служить» 

Родительское собрание: 

«Формирование валеологических представлений у 

старших дошкольников»  

Семейный клуб: «Здоровье детей»  

Консультация «Прогулки и их значение» 

«Физическое воспитание ребѐнка» (наглядная 

информация)  

Практикум «Проведение народных подвижных игр» 

Развлечение:«Здравствуй, лето, здравствуй, солнце»  

Изготовление атрибутов к подвижным играм 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

май 

июнь 

июнь 

июль 

июль 

август 

август 



Спортивные игры с участием родителей 

Консультация «Закаливание детей в семье»  

Создание творческого альбома «Летний отдых» 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Социализация» 

 

«Труд» 

 

 

«Безопасность» 

Заинтересовывать родителей в 

развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

Помогать родителям 

осознавать негативные 

последствия деструктивного 

общения в семье, 

исключающего родных для 

ребенка людей из контекста 

развития.  

Знакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания в семье и детском 

саду. 

Консультация: «Самообслуживание в жизни ребѐнка» 

Выставка «Чудесные превращения» (поделки из овощей и 

фруктов) 

Оформление стенгазеты «Моя семья»  

Акция «Покормите птиц зимой»  

Мероприятие «Колядки» для родителей и детей  

Оформление наглядной агитации «Безопасность детей  в 

быту», «Уроки безопасности», 

 «От чего происходят пожары» 

Консультация «Роль игры в семье» 

Памятка «Что нужно делать при пожаре» 

Благоустройство детский площадки на  летний период 

Консультация «Солнце – друг и враг» 

Наглядная информация «Солнечный удар», «Ядовитые 

растения» 

Целевая прогулка к перекрѐстку 

Обыгрывание ситуативного поведения детей на дорогах 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

 

июнь 

июнь 

 

июль 

август 

3

. 
Познавательное 

развитие 

 

«Познание» 

 

Обращать внимание 

родителей на возможности 

интеллектуального  развития 

ребенка в семье и детском 

саду. 

Ориентировать родителей на 

развитие у ребенка 

потребности к познанию, 

общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их 

Родительское собрание: 

«Учѐт возрастных и индивидуальных особенностей при 

организации жизни и деятельности детей 5-6 лет»  

Консультация «Защита прав ребѐнка в семье»  

Папка – передвижка «Сто тысяч почему», «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет» 

Наглядная информация «О некоторых вопросах 

экологического воспитания дошкольников» 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 



внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать 

находить на них ответы 

посредством совместных с 

ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений. 

Стенгазета «Чем занят ребѐнок в выходной день» 

Круглый стол «Роль папы в семейном воспитании» 

«Чтобы ребѐнок слушался» советы А. С. Макаренко 

Родительское собрание «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за год» 

Проектная деятельность «Овощи – наши витамины»  

Опыты «Влияние солнечного тепла» 

(экспериментирование с каплями воды) 

Фотовыставка «Посѐлок – улица – мой дом» 

Викторина «Край любимый – Югра» 

Экскурсия «Мы друзья леса» 

март 

апрель 

 

май 

июнь 

июль 

июль 

август 

4

. 
Речевое развитие  

 

«Развитие речи» 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

 

Обращать внимание 

родителей на возможности 

развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и 

детском саду посредством 

чтения художественной и 

познавательной литературы, 

просмотра художественных, 

документальных 

видеофильмов. 

Рекомендации родителям «Развитие связной речи детей 

старшего возраста»  

Консультация «Какие сказки читать детям»  

Практикум «Артикуляционная гимнастика» 

Беседа «Как выучить с детьми стихотворение наизусть»  

Консультация «Словарь старинных русских слов»  

Наглядная информация «Секреты воспитания вежливого 

ребѐнка»  

Семинар-практикум «Пальчиковая гимнастика для детей»  

Оформление стенда информации «Как правильно 

общаться с детьми», «Хвалить или ругать» 

Досуг: «Посиделки»  

Оформление альбома «Сказки А.С.Пушкина» 

Изготовление книжек-малышек «Мои любимые сказки» 

Наглядная информация «Заучивание стихотворений, 

загадок, пословиц о лете» 

Консультация «Чтение произведений патриотического 

цикла» 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

июнь 

июнь 

июль  

 

июль 

август 

август 



Оформление творческого альбома «Азбука эмоций» 

Создание альбома «Загадки и стихи о цветах» 

5

. 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

«Художественное 

творчество» 

«Музыка» 

 

Знакомить с 

возможностями детского 

сада, а также 

близлежащих учреждений 

дополнительного 

образования и культуры в 

художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление 

родителей развивать 

художественную 

деятельность детей в 

детском саду. 

 

Оформление альбома «Гербарии осенних листьев» 

Выставка детских работ «Поделки из природного 

материала»  

Изготовление самодельных музыкальных инструментов 

Консультация «Музыкальное воспитание ребѐнка в 

семье»  

Праздник «Милая мама моя» (ко Дню Матери) 

Праздничный новогодний карнавал « К нам шагает 

Новый год…..» 

Конкурс самоделок «Волшебные снежинки» 

«Мастерская Деда Мороза» 

Родительское собрание «Учим детей реализовывать 

собственные художественные замыслы в продуктивных 

видах деятельности» 

Акция «Ёлочка - зелѐная иголочка»  

Конкурс «Зимние постройки»  

Практикум Поделки для пап к празднику»  

Утренник «Мамин день» 

Организация картинной галереи 

Выставка рисунков «Земля – наш общий дом» 

Наглядная информация «Музыкально-дидактические 

игры» 

Консультация «Творческие игры на развитие фантазии, 

воображения» 

Семинар-практикум «Организация детского творчества 

дома» 

Акция «Украсим землю цветами» 

Праздник «День семьи» 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

декабрь 

 

декабрь 

январь 

январь 

февраль 

март 

март 

апрель 

 

апрель 

май 

 

май 

июнь 

июнь 

июнь 

июль 



Конкурс поделок «Летающие модели» 

Смотр-конкурс «День нарядного участка» 

Праздник «День шофѐра» 

Изготовление поделок из природного и бросового 

материала 

Проектная деятельность «Мой любимый цветок» 

Выставка рисунков «Мама, папа, я» 

Фотоконкурс «Прекрасное и удивительное в природе» 

июль 

июль 

август 

август 

 

 


