
Перспективный план работы с родителями  

в подготовительной группе №2  «Пчелки» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Основные задачи работы с родителями по ФГОС: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2.Объединить усилия семьи и ДОУ для развития и воспитания детей; 

3.Создать атмосферу взаимопонимания родителей и педагогов, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

5. Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

Разработала воспитатель Третьякова Марина Владимировна 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

 

1. Организационное 

родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. Задачи и 

цели. Работа по ФГОС». 

 

2. Оформление «Уголка 

для родителей». 

 

 

3. консультация 

«Дошкольник и 

компьютер» 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выставка «Щедрые 

дары осени» 

Познакомить родителей с 

задачами и целями обучения и 

воспитания детей в 

подготовительной группе. 

 

 

Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в 

детском саду. 

 

Акцентировать внимание 

родителей на возможные 

проблемы, возникающие у 

детей при работе с 

компьютером. 

Дать рекомендации, при 

помощи которых ребенок 

будет познавать компьютер с 

пользой. 

 

Привлечь родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми. 

Активизация родителей в 

работу группы детского сада, 

Воспитатели, 

психолог. 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

Воспитатели,пси

холог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 



развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и 

родителей. 

 

Октябрь 1. Консультация «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

 

 

 

2. Папка-передвижка 

««Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на 

дороге» 

 

3. Экскурсия в детскую 

библиотеку  имени  К. И. 

Чуковского 

 

 

 

4. Осенний праздник для 

детей и родителей 

«Золотая осень». 

 

 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения. 

 

 

Знакомство с трудом 

библиотекаря, значимостью 

его труда; формирование 

любви к книгам и бережного 

отношения к ним. 

 

Вовлекать родителей в 

совместное с детьми 

творчество, призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей.         

  

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители. 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 1.Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

 

 

2. Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими 

руками»  

 

 

 

3.Папка-передвижка для 

родителей  

«Наша Родина – 

Россия»». 

 

Оказание  посильной  помощи 

птицам, зимующим в нашей 

местности, пережить морозы и 

недостаток пищи. Воспитание 

заботливого  отношения к 

птицам. 

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

 

 

Привлекать родителей к 

воспитанию патриотических 

чувства в детях. 
 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 



4. Праздник «Хорошо 

рядом с мамой» 

 

Помощь родителей в 

воспитании любви, уважения к 

мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что 

мама – самый близкий и 

лучший друг.      

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Декабрь 1. Акция «Сохраним 

зелёную красавицу». 

 

 

 

 

 

 

2. Музей «Ретро ёлка». 

 

 

 

 

 

 

3. Консультация  

«Правила пожарной 

безопасности». 

 

 

4.Мастерская Деда 

Мороза- создание 

атрибутов для 

новогоднего утренника. 

 

Формирование  у 

подрастающего поколения 

значимости  сохранения и 

приумножения природных 

богатств, экологической 

ответственности  за 

сохранение лесов. 

 

Активизация родителей в 

работу детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

 

 

Объединение усилий 

педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

 

Создание условий для 

совместной работы детского 

сада и семьи. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Все работники 

детского сада и  

родители всех 

групп. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители, 

музыкальные 

работники. 

Январь 1.Акция «Подари книгу 

детскому саду». 

 

 

 

 

2.Беседа 

 «Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

 

3. Консультация «Грипп. 

Профилактика гриппа». 

 

 

Привлечение родителей к 

жизни сада, совместное 

создание в помещение 

детского сада развивающего 

центра «Библиотека». 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей в 

вопросах закаливания. 

 

 

 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

медицинская 

сестра. 



4. Родительское собрание. 

Тема: «Здоровый образ 

жизни. Советы доброго 

доктора». 

 

здоровья дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Февраль 1.Консультация 

«Роль отца в воспитании 

ребенка». 

 

 

 

 

2.Оформление папки-

передвижки 

«Как сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?» 

 

 

 

 

3. Совместное 

мероприятие с 

родителями 

подготовительных групп 

посвящённое зимней 

универсиаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивный праздник 

«Мой папа и я – мы 

лучшие друзья». 

 

Изменений позиции отцов по 

отношению к вопросам 

воспитания.Внедрение 

положительного опыта 

семейного воспитания. 

 

Повышать компетентность 

родителей в вопросах 

формирования у детей 

навыков безопасного 

поведения на прогулке в 

зимний период времени. 

 

Расширение  знаний детей и 

родителей о Всемирной 

Универсиаде.Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за свой город. 

Способствовать сплочению 

коллектива детей и их 

родителей. 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию общей 

двигательной активности, 

развитию духа соревнования в 

группе. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп, 

музыкальные 

руководители, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической  

культуре 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Март 1.Семинар-практикум  

«Готов ли я к школе?» 

 

 

 

 

2. Праздник для мам 

«Нашим любимым 

Формирование 

психологической 

компетентности родителей по 

вопросу готовности ребенка к 

школьному обучению. 

 

Установление 

 эмоционального контакта 

Воспитатели, 

психолог 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 



мамочкам скажем добрые 

слова» 

 

 

 

 

 

3. «Во саду ли, в 

огороде»- подбор цветов 

для участка, посев 

рассады. 

 

4.Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами». 

между педагогами, 

родителями, детьми, 

улучшение детско-

родительских отношений. 

 

 

 

 

Задействовать родителей в 

озеленение участка группы. 

 

 

 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

 

воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Апрель 1. Консультация: 

«Самостоятельность 

ребенка и её границы». 

 

2. Индивидуальные 

беседы:  

«Плохие слова. Как 

отучить ребенка их 

произносить», «Общение 

со сверстниками». 

 

3. Творческая выставка 

«Тайны далёких планет», 

посвящённая дню 

Космонавтики. 

 

4.Оформление 

родительского уголка на 

тему 

«Весна - красна». 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 

 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи.      

 

 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода к 

вопросам познания детьми 

окружающего мира. 

 

Привлечение внимания 

родителей к новой 

информации в уголке. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Май 1.Родительское собрание. 

Подготовка к утреннику  

«Прощание с детским 

садом». 

 

 

2.Анкетирование: 

«Готовы ли вы отдать 

своего ребенка в школу». 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками 

детского сада. 

 

 

Помочь родителям оценить 

трудности, которые могут 

возникнуть у детей в 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели, 

психолог 

 

 

 



 

 

3.Оформление 

фотовыставки«Никто не 

забыт - ничто не забыто» 

 

 

4. Выпускной «прощай, 

любимый детский сад!» 

адаптационный период. 

 

Развивать патриотические 

чувства у детей. 

Создание праздничной, 

торжественной атмосферы 

среди воспитанников, 

педагогов и родителей. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель,  

родители 

Июнь 1.Оформление папки - 

передвижки 

«Лето и безопасность 

наших детей». 

 

2. «Во саду ли, в 

огороде»- посадка 

рассады в клумбы. 

 

3.Консультация для 

родителей:  

«Первая помощь при 

солнечных ударах и 

ожогах». 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

 

 

Задействовать родителей в 

озеленение участка группы. 

 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

Воспитатели 

Июль 1.Оформление 

родительского уголка       

« Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие  

друзья!» 

 

2.Консультация для 

родителей: «Игрушки для 

детей 6-7 лет». 

 

 

3.Выставка рисунков 

«Моя семья» 

Формировать представление о 

здоровом образе жизни 

 

 

 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 
 
 

Привлечение родителей к 

совместному созданию с 

детьми рисунков. 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

Август 1.Консультация для 

родителей: «Как режим 

дня укрепляет здоровье 

будущего 

первоклассника». 

 

2.Оформление папки 

передвижки  

«Наблюдаем, играем, 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 



читаем». 

 

3.Фотовыставка  «Папа, 

мама, я – очень дружная 

семья». 

родителей.  

Привлечение родителей к 

совместному созданию с 

детьми фотографий. 

 

 

Воспитатели 

 

 

 


