
Перспективный план работы с родителями в подготовительной группе. 

 

 
Месяц 

 

Темы родительских собраний Консультации 

 

 

Беседы, индивидуальная 

работа 

Информация, родительский 

уголок 

Сентябрь 

 

 

 « Режим дня 

дошкольника». 

 

« Одежда и обувь 

детей в группе». 

 

« По адаптации,  

обновление инвентаря» 

 

« Одежда детей в разные  

сезоны года на прогулке» 

« Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

Октябрь « Начало нового учебного 

года – начало нового этапа в 

жизни д/сада и его 

воспитанников ». Знакомство с 

психологическими 

особенностями детей 5 – 6 лет. 

« Правила 

безопасности дома и 

на улице». 

 

« Как провести 

выходной день с 

ребѐнком». 

 

 

« Развиваем речь детей». 

 

Привлечение родителей к 

участию в выставке 

поделок « Вот так чудо - 

урожай!»  

« Охрана жизни и здоровья 

детей» 

 

«Мы это должны уметь» 

Ноябрь 

 

 « Значение мелкой 

моторики в 

развитии речи детей 

дошкольного 

возраста» 

« Проведение 

закаливающих 

мероприятий дома и в 

детском саду» 

 

« Профилактика 

простудных заболеваний». 

   

 

« Рекомендации родителям 

по организации питания 

детей» 

« День рожденья – весѐлый 

праздник» ( рекомендации 

музруководителя об 

организации детского 

праздника дома ). 

 



 

 

 

 

 

Декабрь 

 

« Новый год !» « Зимние болячки» 

 

« Семья и детский 

сад – как партнѐры в 

формировании 

детского здоровья». 

 

« О необходимости 

выполнения режима дня в 

детском саду» 

 

Привлечение родителей к 

смотру – конкурсу «Лучшая 

новогодняя ѐлочка». 

 

« Бабушкины секреты» 

 ( лечение  детских простуд-  

ных заболеваний народными 

средствами ). 

Январь 

 

 « Профилактика 

нарушения осанки у 

детей». 

« Прежде чем воспитать 

ребѐнка» 

« Обучение грамоте» 

 

« Воспитание самостоятель- 

ности у ребѐнка». 

 

Февраль 

 

День открытых дверей для 

родителей 

« О правилах жизни  

ребѐнка в семье». 

 

« Без вашей помощи 

нельзя». 

 

Привлечь пап к участию в 

празднике 23 февраля; 

родителей к оформлению 

стенда « Мой папа – 

защитник Родины». 

« Театр – помощник в 

воспитании» ( рекомендации 

музыкального руководителя). 

 

« Физкультура на свежем 

воздухе». 

 

Март 

 

 « Научить ребѐнка 

трудиться» 

 

« Введение в 

математику в 

семье». 

 

Привлечение родителей к 

участию в тематической 

выставке « Рисуем вместе с 

мамой». 

« Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте детей». 

 

«Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия» 

 

 



Апрель 

 

 « Семья глазами 

ребѐнка». 

 

« Духовно –

нравственное 

воспитание детей в 

семье». 

 

Привлечение родителей к 

участию в акции 

«Цветочная фантазия». 

 

« Как наказывать ребѐнка?». 

 

« Как правильно кормить 

ребѐнка в детском саду». 

Май 

 

 

« Чему мы научились за год». 

 

Знакомство родителей с 

результатами диагностики 

детей на конец года. 

 

О наших планах на лето. 

« Что должен знать 

ребѐнок по 

окончании старшей 

и подготовительной 

группы». 

 

« Обучение детей 

правилам 

дорожного 

движения». 

 

Участие родителей в 

итоговых занятиях « Вот и 

стали  мы на год взрослее». 

 

Привлечение родителей к 

подготовке к выпускному 

утреннику. 

« Гиперактивный ребѐнок в 

детском саду и школе». 

 

«Во что играют наши дети». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая деятельность 

 
Перспективное планирование 

Сентябрь 

 Подвижные и хороводные игры 

 

Сюжетно – ролевые игры Дидактические игры 

1 – я 

неделя 

« Ловкие ребята », « Жмурки », « Проползи, 

не задень», «Ловишки с ленточкой», 

 « Карусели». 

 

Семья, школа. 

Игровой сюжет: У нас сегодня 

праздник – День знаний. 

 Беседа ( воспитатель, дети) 

 « Что такое школа?»  

 Чтение А. Барто 

 « Первоклассница» 

« Опиши игрушку»,  

« Чего не стало», «Собе- 

ри картинку», « Вершки и 

корешки». 

2 - я 

неделя 

« Мышеловка», « Краски», « Ровным кругом» 

« Найди свою пару», « Проводи мяч», 

 « Найди свой цвет» 

Путешествие по улице. 

Игровой сюжет: Туристы приехали  

на экскурсию. Рассматривание       

фотографий, иллюстраций.    

 

« Осторожно, пешеход», 

« Красный, жѐлтый, 

зелѐный», « Учись быть 

пешеходом», « Найди 

такой же знак», «Когда 

это бывает». 

3 – я 

неделя 

« Круговая лапта», « Быстро передай», « Лов- 

ля обезьян», « Мы – весѐлые ребята», « Что 

мы делали, не скажем, а что мы делали пока – 

жем». 

ГАИ. 
Игровой сюжет: Сотрудники авто – 

инспекции наблюдают за порядком 

на дорогах, проверяют документы 

у водителей . 

«Угадай вид транспорта» 

«На чѐм люди ездят», «По 

земле, по воде, по 

воздуху», «Каких листьев 

больше». 

4 – я 

неделя 

« Фигуры», « Стоп», «Мышеловка», 

«Удочка», «Баба – яга – костяная нога»,  

«Весѐлый садовник». 

Фабрика игрушек, 

Игровой сюжет: Мастера делают из 

разного материала . Игра « опиши 

игрушку», «Чего не стало». 

Продуктивная деятельность. 

«Домино», «Когда это  

бывает?», «Какие это  

игрушки», «Откуда хлеб 

пришѐл». 



Октябрь 

 

 Подвижные и хороводные 

игры 

Сюжетно- ролевые игры Дидактические игры 

1- неделя «Проведи мяч», «Круговая 

лапта», «Охотники и звери», 

«Проползи, не задень», «Не 

упади в ручей», «К дереву 

беги». 

Транспорт 

Игровой сюжет:  

 Рассматривание иллюстраций. 

 Беседы: «Мы – пешеходы», «Как 

вести себя на улице», «Правила 

дорожного движения обязательны 

для всех». 

«Угадай вид транспорта по 

описанию», «Кто чем 

управляет», «Найди пару», 

«По земле, по воде, по 

воздуху», «Кто кому уступит 

место», «Одуванчик». 

2 – неделя «Кто самый меткий?», «Эхо», 

«Коршун и наседка», 

«Ловишки», «Мы Весѐлые 

ребята», «Попади  в корзину», 

«Огородная – хороводная» 

Путешествия по воде. 

Игровой сюжет: 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказ воспитателя «Как 

путешествуют по рекам и морям». 

«Загадай и отгадай», 

«Отвечай быстро», «Слушай 

хлопки», «Когда это бывает», 

«Вершки и корешки», «Най- 

ди половину целого». 

3 – неделя «Совушка», «Кто быстрее?», 

«Мяч водящему», «Удочка», 

«Посади картофель», «Ворон». 

Театр 

Игровой сюжет:  

 Рассматривание иллюстраций. 

 Беседа «В каких театрах вы 

побывали». 

 Продуктивная деятельность: биле- 

ты, афиша, программки. 

«Добрый и злой человек», 

«Мозайка», «Найди пару», 

Дид. игры на закрепление  

знаний о домашних 

животных. «Кто кому 

уступит место». 

4 – неделя «Ловкая пара», «Не задень», 

«Волк во рву», «Гуси – 

гуси…», «Затейники», 

«Огородная – хороводная». 

Больница. 

Игровой сюжет: 

 Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. 

 Беседа «Как работает врач». 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Продуктивная деятельность. 

«Окажи помощь», дид. игры 

на закрепление знаний 

овощей и фруктов, «Собери 

урожай», «Собери всю 

семью». 



Ноябрь 

 

 Подвижные и хороводные 

игры 

Сюжетно - ролевые игры Дидактические игры 

1 - неделя «Перелѐт птиц», «Лягушки и 

цапля», «Ловишки с мячом», 

«Брось и поймай», «Высоко и 

далеко», «Летает – не летает». 

Подводное плавание. 

Игровой сюжет: 

 Рассматривание иллюстраций 

подводных обитателей. 

 Продуктивная деятельность: 

Атрибуты для игры «Рыбы, растения». 

«Зимующие и перелѐтные 

птицы», «Времена года», 

«Что сначала, что потом», 

«Что здесь лишнее», «С 

какой ветки детки?». 

2 – неделя «Что изменилось?», «Удочка» 

«Мяч водящему», «Угадай по 

голосу», «Ловкие ребята», 

«Весѐлые соревнования». 

Транспорт. 

Игровой сюжет: 

 Дидактические игры: 

«Осторожно, пешеход», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный». 

 Продуктивная деятельность: 

«Дорожные знаки». 

«Машина», «Сбор овощей», 

«На чѐм люди ездят», «Что 

едят в сыром виде, а что в 

варѐном?», «Угадай вид 

транспорта», «По земле, по 

воде, по воздуху». 

3 – неделя «Придумай фигуру», «Быстро 

передай», «Кто быстрее?», «Кто 

скорее докатит обруч до 

флажка?», «Ловишки с 

ленточками». 

Путешествие в другую страну. 

Игровой сюжет: 

 Беседа «В каких странах вы 

побывали с родителями». 

 Продуктивная деятельность: 

«Подарки друзьям» 

«Рассели животных», 

«Животные севера и юга», 

«Назови по описанию», «На- 

зови животных родного 

края». 

4 – неделя «Собери и разложи», «Летает – 

не летает», «Пожарные на 

учении», «Не оставайся на 

полу», «Муравейник», «На горе 

– то калина», «Мышеловка». 

Кафе. 

Игровой сюжет: 

 Беседа «Если вы пришли в кафе» 

 Продуктивная деятельность: 

«Разные меню для кафе» 

 

«Добрые слова», «Лото», 

«Домино», «Найди 

половинку целого», «Что 

сначала,что потом», пазлы. 



Декабрь 

 

 Подвижные и хороводные игры 

 

Сюжетно – ролевые игры Дидактические игры 

1 – неделя «Догони пару», «Ловкая пара», 

«Догони мяч», «Ловкие 

обезьяны», «Кошка и мышки», 

«Краски», «Два мороза». 

Почта. 

Игровой сюжет: 

 Экскурсия на почту: 

рассматривание иллюстраций. 

 Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, бандероли. 

«Дикие и домашние 

животные», «Кто кому 

уступит место», «Добрые 

слова дедушке и бабушке».  

2 – неделя «Затейники», «Пятнашки», «С 

кочки на кочку», «Медведь и 

пчѐлы», «Охотники и зайцы», 

«Дорожка препятствий». 

Детское телевидение. 

Игровой сюжет: 

 Просмотр фрагментов 

телепередач. 

 Беседа «Как нам организовать 

своѐ детское телевидение. 

«Лото», «Мозайка», «Собери 

всю семью», «Чего не стало», 

«Скажи по - другому». 

3 – неделя «Горелки», «Третий лишний», 

«Волк во рву», «Перемени 

предмет», «Кто скорее пролезет 

через обруч к флажку?». 

Пожарные. 

Игровой сюжет: 

 Беседа «Как работают 

пожарные». 

 Чтение С. Маршак «Кошкин 

дом», «Пожар». 

 Плакаты о противопожарной 

безопасности.  

«Опасные предметы», 

«Можно – нельзя», «Подбери 

пару», «Укрась слово», «Кто 

где живѐт», «Найди, что не 

верно». 

4 – неделя «Снайперы», «Загони льдинку», 

«Паутинка», «Хитрая лиса», 

перебежки, «Снежная карусель». 

Магазин 

Игровой сюжет: 

 Экскурсия, целевая прогулка в 

магазин. 

 Рассматривание иллюстраций. 

«Собери картинку», «Буквы 

алфавита», «Угадай, какой 

наш дом». 



Январь. 

 

 Подвижные и хороводные игры Сюжетно – ролевые игры Дидактические игры 

1 - неделя «Ловкий нападающий», «Два 

мороза», «Снайперы», «Хитрая 

лиса», новогодние хороводы, 

«Медведь и пчѐлы». 

Почта 

Игровой сюжет: 

 Экскурсия на почту: рассматрива- 

ние почтовых отправлений. 

 Продуктивная деятельность: 

конверты, посылки, открытки для 

игры. 

«Найдите и покормите 

зимующих птиц», «Письмо 

другу», «Почтальон принѐс 

посылку», «Отгадай – ка», 

«Отгадай и просчитай» 

2 – неделя «Жмурки», «Третий лишний», 

«Совушка», «Гори, гори ясно!», 

новогодние хороводы. 

Детский сад. 

Игровой сюжет: 

 Беседы: «Как мы отмечали 

праздник ѐлки в детском саду». 

 Повторение стихов, песен, танцев. 

 

«Каждую птицу на место», 

«Ни сорока, ни ворона», «У 

нас порядок», «Всѐ по 

своим местам», «Поучимся 

выполнять поручения». 

3 – неделя «Волк во рву», «Пронеси – не 

урони», «Мышеловка», новогодние 

хороводы, « Мяч водящему», 

«Ловишки с ленточками», 

«Пробеги – не задень». 

  «Скорая помощь». 

Игровой сюжет: 

 Целевая прогулка в больницу. 

 Беседа»03-это скорая помощь»,  

 Рассматривание иллюстраций. 

«Назови правильно», «Что 

лишнее», «Опасные 

предметы», «Можно – 

нельзя», «Опасные 

двойники». 

4 – неделя «Не оставайся на полу», 

«Пожарные на учении», 

«Гусеница», «Найди свой цвет», 

новогодние хороводы, «Мяч 

водящему». 

Семья. 

Игровой сюжет: 

 Беседа: «Какая бывает мебель». 

 Продуктивная деятельность: «Ме – 

бель из бросового материала». 

 Рассматривание вариантов 

планировки квартиры. 

 

«Измени имя», «Назови 

ласково», «Кто кому 

уступит место», 

«Встречаем гостей», 

«Угощаем гостей», «Про – 

щаемся с гостями». 



 

Февраль. 

 

 Подвижные и хороводные игры Сюжетно – ролевые игры Дидактичекие игры 

1 – неделя Пробеги – не задень», «Горелки», 

«Хитрая лиса», «Хоровод в лесу», 

«Мяч водящему», «Проползи – не 

урони». 

Цирк. 

Игровой сюжет: 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Беседа «Что вы видели в цирке». 

 Продуктивная деятельность: билеты в 

цирк, изготовление афиш. 

«Кому что понадобится», 

« Как обставить 

комнату», «Найди пару», 

«Домашние и дикие 

животные», «Хищник и 

добыча». 

2 – неделя «Пожарные на учении», «Покажи 

цель», «Дни недели», «Мяч сред – 

нему», «Чьѐ звено скорее 

соберѐтся», «Ловишки с мячом». 

Служба спасения. 

Игровой сюжет:  

 Беседа «Кто приходит на помощь в 

трудных ситуациях». 

 Продуктивная деятельность: 

«Эмблема Службы спасения». 

«Угадай вид транспорта», 

«Когда это бывает», 

«Можно – нельзя, «На 

чѐм люди ездят», «По 

земле, по воздуху, по 

воде». 

3 – неделя «Ловкая пара», «Догони мяч», 

«Дни недели», «Мяч от пола», 

«Не попадись», «Прыгни – 

присядь». 

Парикмахерская. 

Игровой сюжет: 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказ воспитателя. 

«Найди половину 

целого», «Отгадай и 

прочитай», н/п игры на 

развитие мышления. 

4 – неделя «С кочки на кочку», «Не 

оставайся на полу», «Хоровод в 

лесу», «Мяч через обруч», 

«Палочка -  выручалочка», «Через 

тоннель». 

Военные учения. 

Игровой сюжет:  

 Утренник, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества. 

 Беседа «Бравые солдаты». 

 Исполнение стихов, песен о 

Российской армии. 

 Рассматривание иллюстраций. 

«Отгадай вид спорта», 

«Времена года», «Что 

изменилось?», «Когда это 

бывает», «Найди 

варежку», «Какие 

растения бывают». 

 



Март. 

 
 Подвижные и хороводные игры 

 
Сюжетно – ролевые игры Дидактические игры 

1 - неделя 

      

«Через болото по кочкам», «Мяч 

ведущему», «Гори, гори ясно!» 

«Кто выше прыгнет?», «Ведение 

мяча», «Дорожка препятствий». 

 

Семья. 

Игровой сюжет: 

 Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвящѐнных 8 Марта. 

 Беседа «Как мы поздравляли мам». 

«Кто кому уступит место» 

«Контуры», «Эмоции», 

«Узнай растение», «Узнай 

растение», «Где спрятано 

растение». 

2 – неделя 

 
«Мяч о стенку», «Быстро по 

местам», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Не урони 

мешочек», «Как у наших у 

ворот», «Перетяни к себе». 

 

Детский сад. 

Игровой сюжет: 

 Беседы: «День в детском саду», «Кто 

работает в детском саду», «Как 

проводятся занятия в саду». 

«Угадай моѐ настроение», 

«Найди и опиши», «Как 

хорошо с тобой дружить», 

«Краски», «Что за 

растение».  

3 – неделя 

 

«Тяни вкруг», «Пингвины», 

«Пробеги – не сбей», «Не оставай 

ся на полу», «Кати в цель», «Ло -  

вишки с мячом». 

 

Больница для зверей. 
Игровой сюжет: 

 Беседа «Моѐ любимое животное». 

 Рассказ воспитателя. 

 Чтение книг. 

 Продуктивная деятельность. 

Настольно – печатные 

игры на развитие логики 

и мышления, «Найди 

пару», «Когда это 

бывает», «Кузовок». 

4 – неделя 

 

«Мышеловка», «Ловкие ребята», 

«Пожарные на учении», 

«Медведь и пчѐлы», «Как у 

наших у ворот», «Третий 

лишний». 

 

Ателье. 

Игровой сюжет:  

 Рассматривание иллюстраций. 

 Продуктивная деятельность: 

«Журналы мод». 

«Да – нет», «Весѐлые 

классы», «Что за 

растение», «Хищник – 

добыча», «Пищевые 

цепочки». 

 



Апрель. 
 

 Подвижные и хороводные 

игры 

Сюжетно – ролевые игры Дидактические игры 

1 – неделя 

 

«Кто быстрее соберѐтся?», 

«Перебрось – поймай», 

«Ловишка, бери ленту», 

«Ай да берѐзка», 

«Совушка». 

Библиотека. 
Игровой сюжет:  

 Экскурсия в библиотеку. 

 Беседа: «Как работает 

библиотекарь». 

 Продуктивная деятельность: 

«Книжки – малышки». 

«Растительное лото», «Домино из 

растений и цветов», «Что где растѐт», 

«Чего не стало», «Живое – неживое». 

2 – неделя 

 

«Передал – садись», «Дни 

недели», «По местам», 

«Медведь и пчѐлы», 

«Удочка», «Горелки», «Чет 

вѐртый лишний». 

Космическое путешествие. 

Игровой сюжет: 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Чтение: С. Баруздин «Первый 

человек в космосе». 

«Назови птицу по описанию», 

«Придумай предложение», «Кто 

быстрее соберѐт?», «Когда это 

бывает». 

3 – неделя 

 

«Краски», «Метко в цель», 

«Кто быстрее до флажка?», 

«Хитрая лиса», «К 

названному дереву беги». 

Больница. 

Игровой сюжет:  

 Рассматривание иллюстраций. 

 Чтение: А. Барто «Очки». 

 Продуктивная деятельность. 

«Угадай профессию», «Опасные 

предметы», «Четыре стихии», «Звук 

потерялся», «Опасные двойники». 

4 – неделя 

 

«Быстро разложи – быстро 

собери», «Мышеловка», 

«Пожарные на учении», 

«Через ручеѐк», 

«Догонялки», «К 

названному дереву беги». 

Театр. 

Игровой сюжет: 

 Рассказ воспитателя. 

Инсценирование сказки. 

 Продуктивная деятельность: 

«Афиша кукольного спектакля». 

«Подбери слово», «12 месяцев», 

«Найди и опиши», «Где спрятано 

растение», «Когда это бывает». 

 

 



Май. 
 

 

 Подвижные и хороводные 

игры 

Сюжетно – ролевые игры Дидактические игры 

1 – неделя 

 

«Крокодил», «Перемени 

предмет», «Третий лишний», 

«Караси и щука», «Кот и 

мыши», «Волк во рву». 

Магазин. 
Игровой сюжет: 

 Беседа о труде продавца. 

 Продуктивная деятельность: 

атрибуты для игры. 

«Съедобный – несъедобный», 

«Скажи наоборот», «Узнай 

по описанию», «Времена 

года», «Что изменилось». 

2 – неделя 

 

«Кто выше прыгнет?», «Мы 

весѐлые ребята», «Удочка», 

«Космонавты», «Горные 

спасатели». 

Зоопарк. 

Игровой сюжет: 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Беседа «Какие звери живут в 

зоопарке» 

«Кто где живѐт», «Как 

хорошо с тобой дружить», 

«Звук потерялся», 

«Буквенное лото», «Когда 

это бывает». 

3 – неделя 

 

«Кто быстрее?», «Чья 

команда дальше прыгнет?», 

«Посадка овощей», «Хитрая 

лиса», «Гуси – лебеди». 

Экскурсия в музей. 

Игровой сюжет: 

 Рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций. 

 Продуктивная деятельность. 

«Что изменилось», Кому что 

по вкусу», «Бывает – не 

бывает»,»Кто где живѐт», 

«Чего не стало». 

4 – неделя 

 

«Кто скорее докатит обруч 

до флажка?», «Мяч о пол», 

«Прокати – не урони», «К 

названному дереву беги», 

«Мышеловка». 

Больница. 

Игровой сюжет: 

 Беседа о труде врачей, рассказ 

воспитателя. 

 Чтение А. Барто «Мы с Тамарой». 

 Продуктивная деятельность. 

«Кому что нужно для 

работы», «Похож – не 

похож», «Кто как трудится», 

«Геометрическая мозайка», 

«Чего не стало». 

 

 

                                                                                                                                                                                              


