
 
                                     Работа с родителями 
 
Тема: « Учимся наблюдать за изменениями в природе» 
Изготовление кормушек из подручного материала. 
 Чтение стихотворения  
 « Пичуги» 
Цель: познакомить родителей  с наглядной информацией в папке- 
передвижке; привлечь желание родителей изучить содержание материала.  
См. «Материалы для оформления  родительского уголка в групповой  
раздевалке старшая группа» выпуск №1 ( сентябрь- февраль) автор-
составитель Н.В. Нищева 
Образовательные области 
« Познание »,  
« коммуникация» 
«Труд», «безопасность», «социализация», 
«Художественная литература», 
« взаимодействие с семьей» 
 
Тема: «Ребенок и  правила дорожного движения» 
Цель: познакомить родителей  с содержанием плаката « Дорога не терпит 
шалости - наказывает без жалости!»; с наглядной агитацией стенда  
«Внимание! Улица» ; с выставкой  детских работ « Мы едем, едем, едем…» 
См. стр.79 «Папка для родителей» 
Образовательные области 
« Познание »,  
« коммуникация»,   
« взаимодействие с семьей» 
 
 Тема: «Ребенок и  правила дорожного движения» 
Цель: привлечь родителей к изготовлению атрибутов , оборудования для 
игр, пособий для  занятий по ознакомлению детей с правилами дорожного 
движения. Познакомить  с содержанием папки – передвижки « Осторожно – 
красный свет» 
См. 79«Папка для родителей» 
Образовательные области 
 « Познание »,  
« коммуникация» 
« взаимодействие с семьей 
 
 
 
 
 



 
Тема: « Безопасное поведение детей на улице» 
Цель: познакомить родителей  с наглядной информацией в 
буклете; привлечь желание родителей  поучаствовать в  
развлечении   «Путешествие  в страну дорожных знаков» 
Образовательные области 
 « Познание »,  
« коммуникация» 
« взаимодействие с семьей 
 
Тема: « В каждой семье свои традиции» 
Цель: способствовать соблюдению имеющихся семейных традиций и 
появлению новых; обмен опытом семейного воспитания и традиций; 
повышение педагогической культуры родителей ; поиск новых форм 
взаимодействия педагогов с родителями. 
 
Подготовить рассказ о традиции своей семьи. 
Создание фотогазеты на тему « Наша дружная семь» 
Предложить сделать поделку  на выставку  « Наши  увлечения»  
 Цель: способствовать соблюдению имеющихся семейных традиций и 
появлению новых; обмен опытом семейного воспитания и традиций; 
повышение педагогической культуры родителей ; поиск новых форм 
взаимодействия педагогов с родителями. 
Предложить  родителям заполнить мини - анкету  « В каждом доме свои 
традиции»;   
 Рассмотреть выставку  « Наши  увлечения»   
Образовательные области 
 « Познание »,  
« коммуникация»  

«Художественная литература», 
« Взаимодействие с семьей 
 
См. 101-102. С.В. Чиркова  «Родительские   собрания в детском саду» 
 
 
 
 
 
 


