
План работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

(старшая группа № 8) 

сентябрь 

1.Сентября – День знаний. 

2. Родительское собрание «Особенности развития и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста». 

3. Творческий детско-родительский проект «Как я провёл лето». 

 

4. Консультация «Мы против террора». 

5. Организация родителей для участия в «Борисоглебской ярмарке» 

6. Конкурс детского творчества «Улыбка осени» 

6. Информационное окно:  

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

 

6. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы. 

 

октябрь 

1. Консультация «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

2. Индивидуальные встречи с родителями по проблемам в обучении и 

воспитании детей, изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

3. Папка - передвижка «Играем с детьми в словесные игры» 

 

4. Трудовой десант «Говорящие стены» 

Домашнее задание в рамках Программы "Занимательное путешествие в 

страну краеведения» - фоточеллендж «Прогулки по городу. Архитектура 

Тутаева». 

5. Конкурс – выставка осенних зонтиков. 



6. Онлайн-фестиваль «ПДД можно изучать грустно, а можно весело и 

вкусно» среди детей и родителей дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

7. Информационное окно:  

 

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

Акция «День отца» 

 

8. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы. 

 

ноябрь 

1. Папка-передвижка «Грипп – это серьезно!» 

 

2. Видеопоздравление детей своим мамам «Мама, я тебя люблю!» 

 

3.Выставка рисунков «Самая красивая». 

4. Участие в проекте «Рюкзачок семейного чтения» 

5. Онлайн конкурс "Моя МАМА Лучшая 2022" 

4.Трудовой десант «Теплые окна» 

5. Совместный спортивный досуг «Моя мама – самая, самая!» 

4. Информационное окно:  

 

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

 

5. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы. 

 

 

декабрь 

1. Папка-передвижка   "Новогодние приметы и традиции" 



2. Консультация "Осторожно, гололед!» 

3. Мастерская по изготовлению новогодних украшений для группы. 

4.Информационное окно:  

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

 

5. Выставка Новогодних открыток, изготовленных родителями вместе с 

детьми.  

6. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы. 

 

январь 

1. Папка-передвижка  "Искусство наказывать и прощать", "Как правильно 

общаться с детьми".   

 2.Встреча с родителями «Три, четыре, пять – учимся считать» (развитие 

математических способностей у детей старшего возраста). 

 

3. Трудовой десант «Снежные постройки. Горка» 

 

4.Индивидуальные беседы.  

Тема: "Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей". 

 

5. Информационное окно:  

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

 

6. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы. 

 

февраль 

1.Папка-передвижка "Как организовать выходной день с ребенком”. 



2.Совместное физкультурное развлечение «Папа – самый лучший друг»                  

(родители вместе с детьми). 

3.Консультация для родителей "Физическое развитие ребенка 4-5 лет" 

4. Совместное создание в группе огорода. 

 

5.Информационное окно:  

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

 

6. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы. 

 

март 

1 Папка-передвижка "Секреты воспитания вежливого ребёнка". 

2.Беседа "Как воспитать у детей любовь к матери, бабушке?" 

3.Фотоконкурс «Нет красивей мамочки моей!» 

4.Семейный клуб «Весенние посиделки. ЖАВОРОНКИ»  

5. Информационное окно:  

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

6. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы. 

 

апрель 

1.Папка-передвижка: «Что должен знать и уметь выпускник старшей 

группы» 

2.Встреча с родителями «Итоги года»  

 Цель: дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу следующего года. 

 3.Выставка рисунков «Родная природа весной» 



 4. Информационное окно:  

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

 

5. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы. 

 

 

май 

1. Консультация "Летний отдых вместе". 

2.Папка - передвижка: " Правила для родителей по обучению детей 

безопасному поведению на дороге". 

3. Трудовой десант «Разноцветная клумба» (Посадка цветов и оформление 

клумб родителей вместе с детьми). 

4. Мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая (акции, проекты) 

5. Информационное окно:  

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

 

6. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы. 

 

 

июнь 

1.Папка-передвижка "Игры с песком " рекомендации родителям о способах 

игры с песком в летнее время  

2. Информационное окно:  

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

 

3. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы. 

 



 

июль 

1.Консультация «Осторожно: тепловой и солнечный удар» 

 

2. Индивидуальные беседы с родителями: Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как организовать летний досуг» 

 

3. Информационное окно:  

- учимся наблюдать за изменениями в природе 

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

- давайте почитаем 

 

4. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы 

 

август 

1.Папка - передвижка «Один дома»  

 

2. «Как повысить двигательную активность детей» 

3. Информационное окно:  

- учимся наблюдать за изменениями в природе    

- давайте поиграем 

- давайте почитаем 

- давайте почитаем 

 

4. Дистанционная работа с родителями: проекты, мастер – классы, 

флешмобы 

 

 


