
   Перспективный план работы с родителями. 

  

Сентябрь 
1. Консультация Тема «Безопасность».  

2. Родительское собрание на тему: «Роль семьи в подготовке ребенка к школе». Цель: 

Познакомить с задачами воспитательно -  образовательного процесса 

3. Консультация Тема «Дошкольник готовиться стать школьником» 

4. Папки - передвижки «Что должен знать ребѐнок 6 -7лет» и «Роль семьи в подготовке 

ребенка к   школе». 

5. Консультация «Всѐ о развитии детской речи».  

6. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста». 

7. Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребѐнка» 

Формировать знания о влиянии семьи на развитие ребѐнка. 

8. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя на 

дороге».  

Октябрь 
1. Консультация: тема «Как не болеть в детском саду» Познакомить родителей с 

проводимыми в группе и в саду закаливающими мероприятиями, дать рекомендации по 

закаливанию  в домашних условиях. 

2. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». Распространение 

педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

3. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа. Анализ информации о воспитанниках и их семьях. 

4. Консультация «Что надо знать о своѐм ребѐнке». 

5. Беседа, на тему «Правила хорошего тона». Соблюдать правила поведения в группе, 

поощрять  тѐплые взаимоотношения друг с другом. 

6. Советы родителям: «Дети наше повторение» -  работа над своими ошибками 

7. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» (памятки, рекомендации на тему ЗОЖ, профилактики 

нарушения плоскостопия, осанки) 

8. Индивидуальные беседы навыки самообслуживания у ребенка». Цель: Познакомить 

родителей с задачами по формированию навыков самообслуживания 

9. Консультация «Витаминная азбука здоровья 

 Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей  

Ноябрь 
1. Консультация: тема: «Родителям по недопущению задолженности по оплате» 

2.  Родительское собрание «Игра как важнейшее средство воспитательно - образовательной 

работы с детьми в саду и семье». Приобщить к игре ребенка в условиях семьи;  

3. Консультация «Как провести выходной день с ребѐнком?». Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приѐмов проведения выходного дня с ребѐнком. 

4. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». Объединение усилий 

педагогов и родителей по приобщению детей к основам пожарной безопасности. 

5. Консультация «Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного 

возраста». 

Декабрь 
1. Индивидуальные беседы с родителями. Выявить отношение родителей по подготовке 

детей к обучению в школе. 

2. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». 

Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с. 

3. Устные беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

Повышение педагогической культуры родителей. 



4. Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». Дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребѐнка к школе. 

Январь 
1. Беседа: «Режим будущего первоклассника» Информировать  родителей о важности 

соблюдения режима для будущих школьников. 

2. Инструктаж по технике безопасности «Крещенские морозы». Напомнить родителям о 

важности соблюдения правил поведения на улице в морозные дни. 

3. Индивидуальные беседы. «Детская агрессивность» Вовлекать родителей в работу д/сада. 

4. Беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

Ознакомление родителей  с задачами по сохранению и оздоровлению детей и 

формированию навыков самообслуживания. 

5. Консультация «Всѐ о детском питании». Формирование единого подхода к правилам 

питания в детском саду и дома. 

6. Беседа. «Как провести выходной день с ребѐнком?» Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приѐмов проведения выходного дня с ребѐнком. 

Февраль 
1. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». Напомнить 

традиционные и народные методы  профилактики и лечения ОРВИ и ОРЗ. 

2. Консультация «Развитие художественных способностей детей». Предложить родителям 

как развивать художественные способности детей 

3. Консультация «Как хорошо, что есть семья» Пропагандировать активный образ жизни. 

4. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

5. Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребѐнком приятной и полезной?». 

Выявление и анализ информации об условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

Март 
1. Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». Ознакомить 

родителей с правилами поведения   на улице во время гололедицы. 

2. Консультация для родителей: «Права детей». Выставка работ «Я имею право на…». 

Проконсультировать родителей  о правах детей. 

3. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». Осветить родителям 

требования  программы   по изо деятельности старших групп. 

Апрель 
1. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». Выставка детских рисунков «С 

днем космонавтики». Предоставить родителям информацию об уровне подготовленности 

ребенка к школе. 

2. Памятка.  «Как предупредить авитаминоз весной». Предложить ряд витаминов и 

добавок  к пищи  детей весной. 

3. Консультация. «Режим будущего школьника». Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим будущего школьника». 

Май 
1. Итоговое родительское собрание «А ваш ребѐнок готов к школе». Дать родителям 

информацию об уровне готовности детей к школе. 

2. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». Реализация единого 

воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в д\с и дома.  

 


