Перспективный план работы с родителями детей старшего дошкольного возраста на 2016-2017 уч. г.
Сентябрь 1.Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 
2. Фотостенд с рассказами об отдыхе летом «Ах, лето!»
3. Выставка детско-родительских рисунков по ПДД «Зеленый огонек»
4. Консультация «Введение ребенка в школьную жизнь»
5. Анкетирование родителей. Тема: «Готовность ребенка к школе»
6. Консультация «Всё о детском питании»
Октябрь 1. Консультация «Рецепты победного учения»
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ
3. Консультация «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней»
4. Выставка детско-родительских работ «Чудеса с обычной грядки»
5. Родительское собрание (общее) «Задачи воспитательно-образовательной работы на 2015-2016 уч. год». Родительское собрание (групповое) «Особенности построения образовательного процесса в соответствии с требованиями с ФГОС ДОУ»
6. Практикум «Игры со звуками и буквами»
Ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?»
2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь для занятий физкультурой»
3. Консультация «Одежда детей в группе»
4. Выставка детско-родительских работ «Новогодние чудеса»
5. Акция «Позаботимся о птицах»
6. Утренник «Очень маму я люблю!»
Декабрь 1. Консультация «Ребенок в группе сверстников»
2. Приобретение новогодних подарков для детей
3. Беседа «Карнавальный костюм вашего ребенка»
4. Консультация «Общаемся на равных»
5. Новогодний утренник «Новогодний карнавал»
6. Общее родительское собрание «Экологическое воспитание в детском саду»
Январь 1. Ярмарка – презентация проектов «Вместе дружная семья - детский сад, родители и я»
2. Беседа с родителями о дополнительном посещении кружков, школ, уроков
3. Родительское собрание (групповое) «О здоровье всерьез»
4. Консультация «На пороге школы»
5. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной?»
6. Привлечь родителей к участию в оформлении зимнего участка 
Февраль 1. Выставка детских рисунков «Папы разные нужны, папы всякие важны!»
2. Конкурс – выставка на противопожарную тематику «Сам себе пожарный!»
3. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?»
4. Праздничное поздравление папам (утренник) 
5. Консультация «Неврозы у детей дошкольного возраста»
6. Привлекать родителей к расчистке участка от снега
Март 1.Выставка детских рисунков «Моя мама лучшая на свете!» 
2. Праздничное поздравление мамам (утренник)
3. Консультация «Двигательная активность и здоровье детей»
4. Памятка «Советы по воспитанию мальчиков»
5.Практикум «Гимнастика для глаз»
Апрель 1. Выставка детских работ «Мы едим, едим, едим»
2. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, игры
3. Консультация «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города»
4. Праздник к Дню пап «Папин праздник-главный праздник всех мальчишек и мужчин»
5. Привлечь родителей к организации огорода на окне
Май 1. Итоговое родительское собрание «Формирование общей и специальной готовности детей к школе. Итоги работы ДОУ за 2016-2017год»
2. Консультация «Родительская мудрость»
3. Памятка для родителей «Что нужно знать и уметь ребенку, поступающему в школу»
4. Выпускной бал «До свидания, детский сад!»
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