План работы с родителями в старше - подготовительной группе
на 2015-2016 учебный год
№ п\п
недели

Цель

активные формы
работы

наглядная
информация

индивидуальная работа

сентябрь
1
Повышение
неделя педагогической
культуры
родителей.

Анкетирование
родителей. Тема:
«Какой вы
родитель?».
Сбор
информации о
семьях
воспитанников.

Консультация «Обувь
для детского сада».

Знакомство
родителей с
неделя психологическими
и возрастными
особенностями
детей.

Памятка для
родителей
«Возрастные
особенности
детей пятого и
шестого года
жизни».

Консультация «Права и
обязанности
родителей».

3
Знакомство
неделя родителей с
правилами
посещения
детского сада; с
задачами
воспитания на
учебный год; с
психологическими
и возрастными
особенностями
детей. Выбор
родительского
комитета группы.

Групповое
родительское
собрание
«Особенности
старшего
дошкольного
возраста»

Консультация
«Значение режима в
воспитании старшего
дошкольника».

4
Просвешение
неделя педагогической
культуры
родителей.

Папкапередвижка «Что
должен знать
ребёнок 5-7 лет».

2

Консультация для
родителей «Осторожно,
ядовитые грибы».

Индивидуальные
беседы с родителями
Формирование
единого подхода к
правилам питания в
детском саду и дома.
Беседа о режиме дня
в детском саду.

Консультация
«Значение и
организация утренней
гимнастики в семье»
Индивидуальная
консультация «Как
провести выходные с
детьми».

Консультация «Всё о
детском питании».
«Ребёнок от 5 до 7 лет.
Какой он?»

Консультация
«Возрастные
особенности развития
детей 5-7 лет».

Индивидуальная
беседа «Безопасность
в быту».

октябрь
1
неделя

Распространение
педагогических знаний
среди родителей.
Практическая помощь
семье в вопросах
воспитания детей.

Семинар
«Игрушка в жизни
ребёнка»

2неделя

Привлечь родителей к
совместному с детьми
творчеству, оформить
осеннюю поделку
используя природный и
бросовый материал.

Совместная работа
детей и родителей
«Осень золотая».

3
неделя

Познакомить
родителей со
здоровьесберегающим
и технологиями
(гимнастика для глаз,
пальчиковая
гимнастика,
артикуляционная
гимнастика и т.д.)

Круглый стол
Папка«Здоровьесберегающие передвижка
технологии»
«Ребенок на
дороге»

Индивидуальная
беседа «Учим
ребёнка
общаться».

4
неделя

Донести до сведения
родителей, что чтение
детских книг играет
огромную роль для их
всестороннего
развития.

Консультации:
«Развитие речи через
художественную
литературу», « Какие
сказки читать детям».

Рекомендации о
развитии речи
ребенка дома.

Папка-передвижка
«Ребенок на дороге»

Буклет «О
детской
дружбе».
Консультация на
тему
«Гимнастика для
профилактики
плоскостопия»
Консультация:
«Игра - как
средство
воспитания
дошкольников».
Консультация:
"Капризы и
упрямство".

Папкапередвижка
«Сказкотерапия»

Беседа. «
Правила
поведения
дошкольника.
Культурно гигиенические
правила».
Участие в
выставке «дары
осени»
Привлечь
родителей к
участию в
выставке:
"Поделки из
природного
материала".

ноябрь
1
неделя

Создание
единого
воспитательного
подхода при
обучении
ребенка
правилам
дорожного
движения в
детском саду и
дома.
2неделя Распространение
среди родителей
знаний о
правильной
организации
работы ребенка
на компьютере.

Папкапередвижка
«Ребенок на
дороге»

Консультация:
«Игры с детьми
на свежем
воздухе».

Привлечь родителей к
изготовлению наглядных пособий
по ПДД.

Консультация
«Ребенок и
компьютер»

Рекомендации о развитии мелкой
моторики детей в домашних
условиях.

3
неделя

Рассказать
родителям о
пользе утренней
зарядки,
привлечь их к его
выполнению.

Консультации
для
родителей
«Как
правильно
общаться с
детьми»;
«Начинаем
утро с
зарядки».

Консультация
«Роль
сюжетной игры
в развитии
детей
дошкольного
возраста»

Рекомендации о чтении сказок
детям дома.

4
неделя

Порадовать в
День матери
мамочек группы
поделками,
сделанными
своими руками,
стенгазетой.

Конкурс
рисунков
«Портрет
моей
мамочки» ко
Дню матери.

Фотоколлаж
«Ваш
помощник на
кухне»

Побеседовать с родителями на
тему: «Развитие логического
мышления у детей».

декабрь

1
неделя

Развитие
творческого
взаимодействия
родителей и
детей.

Групповое
родительское
собрание
«Развитие
познавательных
интересов детей
через проектноисследовательскую
деятельность».

2неделя Привлечь
родителей к
нравственному
воспитанию
детей,
совместному
труду;
сплочение
детского и
взрослого
коллектива.

Оформление
родительского
уголка на зимнюю
тему: «Здравствуй,
гостья Зима!».

3
неделя

Развитие
творческого
взаимодействия
родителей и
детей.

Конкурс
творческих
семейных работ
«Ёлочная
игрушка»

4
неделя

Развитие
Новогодний
эмоционально- утренник
насыщенного
взаимодействия
родителей,
детей,
работников
детского сада.

Консультации:«Жестокое
обращение с детьми: что
это такое?», «Четыре
заповеди мудрого
родителя!», «Способы
открыть ребёнку свою
любовь!»,
«Как сделать зарядку
любимой привычкой
ребенка».
Консультация на тему
«Счастье – это когда тебя
понимают».

Анкетирование
родителей - "Семья
глазами ребёнка" по
правовому
воспитанию.
Индивидуальные
беседы по вопросам
родителей.
Привлечь родителей
к изготовлению
кормушек для птиц.

Консультация «Помогите Рекомендации
детям запомнить правила родителям о
пожарной безопасности». дневном отдыхе
ребенка.
Консультация для
родителей «Особенности
общения с детьми в
семье».

Привлечь родителей
к украшению
группы, подготовке
костюмов и
атрибутов для
новогоднего
утренника.

январь
3
неделя

Знакомство
родителей с
выполнением
упражнений
пальчиковой
гимнастики.

Консультация для
родителей
«Пальчиковая
гимнастика»

Консультация:
«Давайте пальчики
дружить».

Индивидуальная беседа
«Детская агрессивность»

4
неделя

Продолжать
знакомить
родителей с
наилучшими
способами
общения,
наказания,
поощрения
детей.

Памятки для
родителей:
«Искусство
наказывать и
прощать».“Как
правильно
общаться с
детьми”

Консультация на
тему «Речевые
игры по дороге в
детский сад».

Беседа «Как провести
выходной день с
ребёнком?»

февраль
1
неделя

2
неделя

3
неделя

Формирование
атмосферы
общности
интересов детей,
родителей и
коллектива
детского сада
Развитие
творческого
взаимодействия
родителей и
детей.

Оформление стенда
«Внимание – грипп!».

Конкурс
рисунков
«Лучше папы
друга нет».

Беседа «Общение со
сверстниками».

Групповое родительское
собрание«Формирование
основ здорового образа
жизни у дошкольников»

Консультация
«Как
организовать
выходной день с
ребенком”.

Индивидуальная
беседа «Безопасность
в быту».

Развивать
желание радовать
близких людей
своими
поздравлениями,
рисунками,
добрыми
пожеланиями

Мероприятие
посвященное Дню
Защитника
Отечества“Наши
замечательные папы”

Консультация
«Будем добры».

Индивидуальные
беседы с папами «Кого
вы считаете главным в
воспитании ребенка?».

Выставка поздравлений
для родителей ко Дню
Святого Валентина «От
всего сердца».

4
неделя

Дать
рекомендации
родителям по
подготовке
ребёнка к школе.

«Как сделать зимнюю
прогулку с ребёнком
приятной и полезной?»

Консультация
«Готовим руку
дошкольника к
письму»

Беседа «Правила
поведения при
пожаре».

март
1
Развитие
неделя эмоциональнонасыщенного
взаимодействия
родителей,
детей,
2
работников
неделя детского сада

Выставка совместных
детских рисунков и
работ на тему «Весна
пришла».

3
Повышение
неделя педагогической
грамотности
родителей в
воспитании у
детей культуры
поведения.

Папки – передвижки:
«Играем с ребенком
дома»;

Утренник «День 8
марта»

4
Дать родителям
неделя наглядную
информацию и
советы по
охране
здоровья
ребенка.

Рекламный
буклет:«Новые
изобразительные
техники для
творчества!»
Конкурс рисунков
«Мама, мамочка,
мамуля»

Советы по организации
выставки, использованию
разных изоматериалов,
техник.

Консультация«Пе
рвый раз в театр»

Индивидуальные беседы
«Одежда ребенка на
прогулке весной».

Консультация: «У
ребёнка
аллергия».

Индивидуальные беседы
«Наш ребёнок».

Беседа с родителями о
безопасности ребенка
дома.

апрель
1
неделя

Продолжать
приобщать
родителей к
активной жизни
в группе и
умению
совместно с
детьми отдыхать
и участвовать в
праздничных

Консультация
«Добрые
советы для
родителей».

Буклет:
«Воспитание у
детей внимания
и усидчивости»;
«Развитие
творчества у
детей».

Вопросник для детей: «Цвет,
форма, величина», для
родителей: «Какими играми
укрепляем знания о цвете,
форме, величине?».

мероприятиях.
2неделя Распространени
е среди
родителей
знаний о
правильной
организации
работы ребёнка
на компьютере.
3
неделя

4
неделя

Приобщение
родителей к
совместному
труду;
сплочение
детского и
взрослого
коллектива.

Папка передвижка
«Упражнение
для глаз».

Консультация
«Правила
работы на
компьютере»

Рекомендации по выполнению
дыхательной гимнастики с
детьми.

С участием
родителей
организовать
выставку ко
дню
космонавтики.

Консультация :
«Кормушки и
как их
сделать!»,
«Домики от
ветра!»

Помощь при выборе места для
кормушек, установки их,
выдача трудового инвентаря.

День добрых
дел «Наши
меньшие
друзья!».

Консультация:
«Как уберечь
ребенка от
травм».
«Развитие
творческих
способностей
ребенка».

Консультации о профилактике
заболеваемости и об
использовании физкультуры и
закаливания дома.

май
1
Привлечь
неделя родителей к
подготовке группы,
участка к летнему
периоду работы.
Дать возможность
проявить единство,
творчество и
заинтересованност
ь в благоустройстве
участка.

Озеленение и
благоустройство
участков и
территории
совместно с
родителями.

Стенгазета «
Наши зелёные
друзья!»

Беседа «Секреты воспитания
вежливого ребенка».

2

Подведение итогов
нед воспитательноеля образовательной
работы за учебный
год. Рассказать об
успехах детей на
конец учебного
года.

Групповое
родительское
собрание: "Как
повзрослели и
чему научились
наши дети за
этот год»

Консультации
«Как
организовать
летний отдых
детей»

Анкетирование, беседы по
диагностике.

3
Довести до
неделя сведения родителей
информацию о
важности
безопасного
поведения у
дошкольников в
быту и на природе
в летнее время.

Беседа
«Правильное
питание ребёнка
в летний
период».

Консультации
Пополнение фотографий в
«Опасности
групповой альбом.
подстерегающие
вас летом»

4
Вовлечение
неделя родителей в
подготовку
выпускного
утренника.
Укрепление
дружеских
взаимоотношений в
коллективе группы.

Организовать и
провести
утренник «До
свидания,
детский сад!»

Консультация
«Подготовка
ребенка к
школе».

Подготовка к ремонту
группового помещения.

