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Перспективный план работы с родителями в старшей группе  

на 2021-2022 учебный год. 

Цели: - включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

            - формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 

 

Задачи: - приобщать родителей к активной жизни группы; 

               - объединить усилия по воспитанию и обучению детей; 

               - повышение педагогической культуры родителей; 

               - установление доверительных и партнерских отношений с родителями 

воспитанников. 

 

Месяц Тема Цель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Родительское  собрание. 

 «Безопасность на дороге. Легко ли 

научить ребѐнка правильно вести себя на 

дороге» 

Памятка по ПДД 

Выбор родительского комитета группы. 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. Реализация 

единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного 

движения в д\с и дома. 

Фотоконкурс 

«Как я провел лето» 

Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения 

и родителей. 

27 сентября – День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Поздравление–стенгазета от детей и 

родителей для всех дошкольных 

работников. 

 

Познакомить с историей 

общенационального праздника. 

Привлечь родителей и детей к 

поздравлению работников детского 

сада. 

Договориться с родительским 

комитетом о помощи в оформлении с 

детьми стенгазеты–поздравления «В 

подарок воспитателю!» 

 

 

 

 

 

Выставка  детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

Памятка «Витаминный календарь осени» Просвещение родителей в 

оздоровлении детей и профилактики 



 

Октябрь 

 

простудных заболеваний 

Осенний праздник «Золотая осень»  Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

 

     

 

 

 

 

 

    Ноябрь 

Папка-передвижка «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

 

Выставка детских работ «Самая 

любимая» ко дню Матери. 

Воспитывать любовь, уважение к 

матери, бережное отношение к своей 

 семье. 

    

 

 

 

    Декабрь 

Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

поделку 

«Мастерская Деда Мороза» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

     

 

 

 

 

 

 

     Январь 

 

Тематическая выставка «Зимушка – 

зима» 

 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

Родительское собрание 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дорогах зимой» 

Обогатить и повысить опыт 

родителей. Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребѐнка правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Позаботимся о птицах. Изготовление 

кормушек. 

Привлечь родителей к изготовлению 

кормушек. 

 

 

 

    Февраль 

Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Привлечь мам и детей к оформлению 

выставки, воспитывать желание делать 

подарки.        

Спортивный праздник «Наша Армия 

родная» 

Задействовать пап в участии на 

спортивном празднике; вовлечь их в 

творческий процесс общения с детьми. 

Пропагандировать активный образ 

жизни. 

 Праздничное поздравление мамам Создать праздничную, тѐплую, 



 

 

     Март 

 

(утренник). доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

Выставка детских рисунков 

«Любимой мамочке» 

Прививать детям любовь к матери. 

 

Изготовление стенда с фото узнаваемых 

мест села и комментарии к ним. 

 Формирование духовно-

нравственного отношения к родному 

селу, к природе родного края, 

культурному наследию своего народа. 

Памятка «Весна – Красна снова в гости к 

нам пришла(стихи местных поэтов о 

весне,  весенние приметы, народные 

праздники, рисунки о весне) 

Реализация единого подхода в 

формировании у дошкольников 

бережного отношения к природе и 

организации исследовательской 

деятельности в ДОУ и семье. 

   Апрель Конкурс детско-взрослого  

творчества   «Мир космоса» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

Наглядно – информационный материал 

"Весенние игры для детей" 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Консультация «Как провести выходной 

день с ребѐнком» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

 

 

 

 

 

       Май 

 

Тематическая выставка «Май. Весна. 

Победа» 

Воспитание сознательной любви к 

Родине, уважение к историческому 

прошлому своего народа на примере 

подвигов совершѐнных в годы 

Великой Отечественной Войны. 

Родительское собрание по итогам года  Подведение итогов воспитательно-

образовательной деятельности группы, 

повышение информированности 

родителей о жизни детей в д/саду за 

год 

Консультация «Ребенок будущий 

первоклассник» 

Предупреждение и преодоление 

проблем адаптации у детей при 

переходе на новую ступень развития. 

Праздник «До свиданья детский сад!». Создавать  доброжелательную, 

праздничную атмосферу. 

     

 

 

 

     Июнь 

 

Развлечение «1 июня – День защиты 

детей». 

Совместно с родителями создать 

 доброжелательную, праздничную 

атмосферу. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

6 июня  - «День Пушкинской 

поэзии», викторина по сказкам  

 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

12 июня  - День России, 

Спортивное  развлечение «День 

России» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

22 июня  -  день памяти и скорби Привлечение родителей к работе 



(посещение мемориала ВОВ, минута 

молчания) 

детского сада. 

      

 Июль 

 

Наглядно – информационный материал 

«Закаливающие процедуры для детей» 

Распространение среди родителей 

знаний о правильной организации 

закаливающих процедур 

8 июля  - День семьи, любви и 

верности 

 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

Консультация «Лето пора прекрасная, 

лето пора опасная! Ядовитые грибы» 

Обеспечение безопасности детей в 

летний период. 

Выставка детско-взрослых работ 

«Цветочное лето» 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

Август Наглядно – информационный материал: 

«Я и мой ребенок на улицах села» 

Уточнять и дополнять представления 

родителей о безопасности на дорогах 

села. 

22 августа  - День государственного 

флага Российской Федерации 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

Фотовыставка «Улыбки детей» Привлечение родителей к работе 

детского сада. 
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