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Перспективный план работы с родителями. 

На 2014-2015 уч. г. 

Возрастная группа: Старшая 

Цель: Наладить партнёрские отношения с родителями в сфере 

познавательно-речевой деятельности детей 5-6 лет. 

Задачи: 

 Ознакомление родителей с задачами воспитания и развития детей 5-6 

лет, расширение их представления об особенностях познавательно 

речевого развития. 

 Изучение опыта семей в вопросах познавательно- речевого развития 

детей. 

 Обогащение представления родителей о средствах познавательно-

речевого развития дошкольников старшего возраста. 

 Реализация системы совместных мероприятий по познавательному и 

речевому развитию детей 5-6 лет. 

Формы работы 

Сентябрь 

1. Оформление информационного стенда 

2. Индивидуальные беседы 

3. Фотовыставка «Удивительное лето! » 

4. Анкетирование «Познавательное развитие старшего дошкольника» 

5. Родительское собрание. Тема: «Современные подходы к 

познавательному развитию старших дошкольников» 

Октябрь 

1. Экскурсия на природу 

2. Дневник развития ребёнка 

3. Семинар практикум «Создание уголка экспериментирования дома» 

4. Индивидуальные беседы 

5. Выпуск газеты «Ребёнок познаёт мир» 

6. Праздник осени 

  



Ноябрь 

1. Анкетирование «Экономическое воспитание ребёнка в семье» 

2. Экскурсия «Знакомимся с профессиями» 

3. Тематическая выставка «Такие разные профессии» 

4. Буклет «Экономические игры для детей» 

5. Развлечение «Вьюги да метели в гости прилетели» 

Декабрь 

1. Родительское собрание. Тема: «Нужна ли ребёнку экономика» 

2. Тематическая папка «Дети, реклама и деньги» 

3. Выставка литературы для ознакомления детей с основами экономики 

4. Проект «Как встречают Новый год» 

5. Конкурс ёлочных игрушек 

6. Новогодний праздник 

Январь 

1. Анкетирование «Знает ли ребёнок этикет?» 

2. Газета «Ребёнок познаёт мир» 2 выпуск 

3. Проект «Сказка о вежливости» (совместное сочинение) 

Февраль 

1. Родительское собрание. Тема: «Как дети познают себя: основы 

валеологии для дошкольников» 

2. Экскурсия к памятнику советского солдата 

3. Развлечение «Защитники Отечества» 

Март 

1. Праздник посвящённый дню 8 марта 

2. Фотовыставка «Кавалеры и дамы» 

3. Вечер вопросов и ответов   

Апрель 

1. Тематическая папка «Как познакомить ребёнка с малой родиной»  

2. Анкетирование «Патриотическое воспитание в семье 

3. Акция «Сделаем мир вокруг нас чище» 

4. Развлечение «Традиции русского юмора»  

5. Газета «Ребёнок познаёт мир» выпуск 3 

  



Май  

1. Родительское собрание. Тема: «Развитие логического мышления - залог 

успешного обучения в школе» 

2. Фотовыставка «Родной край: любимые места» 

3. Проект «Богатыри и красавицы русской земли» 

4. Опрос по итогам работы за год 

5. Тематическая папка по организации летнего отдыха 


