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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
средняя группа.
Цель:
- включение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
- формирование навыков взаимодействия взрослых и детей.
Задачи:
- приобщать родителей к активной жизни группы;
- объединить усилия по воспитанию и обучению детей;
- повышение педагогической культуры родителей;
- установление доверительных и партнерских отношений с родителями
воспитанников.

Месяцы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Формы работы
Родительское собрание «Что должен уметь ребёнок в 4 года»
Консультации:
«Портфолио дошкольника»
«Дисциплина на улице - залог безопасности»»
Анкетирование «Что мы знаем об осанки детей»
Акция «С любовью к детям»
День открытых дверей
Спартианские игры «Знатоки природы»
Проект «Дары осени». Оформление выставки.
Консультации:
«Пальчиковая гимнастика. Развиваем речь»
«Развитие математических способностей детей 4-5 лет»
Проект «Не играй с огнём»
Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника
Благотворительная акция «Творим добро»
Фоторамка «Портрет моей мамочки»
Конкурс детского портфолио
Консультации:
«Формирование осанки у детей дошкольного возраста»
Обесадовское родительское собрание
«Волшебный мир книги, как средство повышения педагогической
культуры родителей»
Акция «Берегите деревья - сдайте макулатуру»
Праздничный концерт ко дню матери
Подарки ко дню матери

Декабрь

Январь

Консультации:
«Дорожная азбука»
"Правила безопасности во время новогодних праздников"
Памятка для родителей «Красивая осанка – здоровый ребёнок»
Презентация для родителей «Безопасный новый год»
Проект «Зимнее окно»
Новогодний утренник «Бременские музыканты»

Консультация
«Правильная поза ребёнка за столом»
Информация
«Осторожно! лёд!»
«Народная мудрость о природе»
Проект «Зимние виды спорта»

Февраль

Консультация
«Дети познают мир через игры»
«Зимние травмы у детей»
Родительское собрание «Красивая осанка ребёнка – залог вашего
успеха»
Памятка для родителей «Артикуляционная гимнастика»
Масличные гуляния
Фотоколлаж « Мы с папой»

Март

Памятка для родителей «Лучшие упражнения для сохранения
правильной осанки в домашних условиях»
Консультации
«Одеваем ребёнка по сезону»
Подготовка к весеннему празднику 8 Марта
Утренник «Моя мама – лучше всех»
Подарки для мам и бабушек (выращенные цветы- тюльпаны)

Апрель

Май

Профилактические беседы «Правила безопасной перевозки детей в
автомобиле»
Спортивное развлечение «Спорт - здоровье спорт –игра»
Конкурс
поделок,
посвященный
Светлому
Пасхальному
Воскресению.
Озеленение и благоустройство цветников на участке группы
Рекомендации для родителей «Правила поддерживания правильной
осанки»
Родительское собрание « Как повзрослели и чему научились наши
дети за этот год
Папка- передвижка «15 мая-День Семьи»
Консультации
«Главная опасность - дорога!»
«Солнечные ожоги», «Ядовитые растения», «Если ребёнка ужалила
оса».
Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад в
летний период.
Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового
материала.

Сентябрь

1.Оформление стенгазеты «Мы подготовишки»
Цель: создание благоприятной атмосферы у детей и положительных эмоций.
2.Родительское собрание «Итоги 2015-2016 учебный год. На пороге школы»
Цель: познакомить родителей, чьи дети посещают подготовительную к школе группу с
понятием готовность ребенка к обучению в школе.
3.Памятка для родителей: «Наказывая, подумай зачем»
Цель: распространение педагогических знаний по данной теме.
4.Консультация «Психологические особенности детей 6-7 лет»
Цель: познакомить родителей с психологическими особенностями детей 6-7 лет.
5. Спортивное мероприятие «СпАртианские игры»
Цель: Привлечение родителей к совместному досугу с детьми, развитие
творческого взаимодействия родителей и детей
6. «День открытых дверей»
Цель: Привлечение родителей к работе детского сада.

Октябрь

1.Консультация «Плоскостопие»
Цель: распространение педагогических знаний среди родителей.
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.
Цель: привлечь внимание родителей к данному вопросу
3.Консультация «Речевое развитие детей 6-7 лет»
Цель: предоставить родителям информацию по речевому развитию детей.
4.Осенний праздник «Дюймовочка»
Цель: создание положительных эмоций у детей и их родителей.
5.Консультация «Витаминная азбука здоровья»
Цель :распространение педагогических знаний среди родителей.
6. Творческая выставка «Дары осени».
Цель – привлечение родителей к совместному творчеству.

Ноябрь
1.Консультация «Ребенок на дороге»
Цель: реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам
дорожного движения в детском саду и дома.
2.Беседа «Роль артикуляционной гимнастики для детей дошкольного возраста»
Цель: познакомить родителей с разновидностями артикуляционной гимнастики.
3.Консультация «Как уберечь ребенка в межсезонье от простудных заболеваний»
Цель: пропагандировать знания по профилактике простудных заболеваниях, ознакомить с
основными принципами закаливания.
4.Консультация «Основы личной безопасности для дошкольника»
Цель: Привлечение внимания родителей к вопросу безопасности их детей. Реализация в
детском саду и дома единых методов воспитания.
5.Индивидуальные беседы «Формируем навыки самообслуживания у ребенка»
Цель: познакомить родителей с задачами по формированию навыков самообслуживания.

Декабрь
1.Проект: «Новогодняя гирлянда»
Цель: привлечение родителей к работе детского сада, развитие творческого взаимодействия
родителей и детей.
2.Беседа «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний» Цель:
Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания детей в детском саду
и дома.
3.Оформление группы в новогоднем стиле.
Цель: активизировать родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных
взаимоотношений работников дошкольного учреждения и родителей воспитанников.
4.Папка-передвижка «Зимние дороги»
Цель: Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам
поведения на улице, дороге в зимнее время.
5.Инструктаж родителей по безопасности детей зимой и во время новогодних каникул.
Цель: Объединить усилия педагогов и родителей по приобщению детей к основам безопасного
поведения с наступлением холодного времени года. Правила поведения на улице зимой во
время новогодних каникул.
6.Консультация «Зимние забавы и игры»
Цель: ознакомление родителей воспитанников с разнообразием зимних забав и игр, которые
можно проводить как на улице, так и дома.
7.Советы родителям «Как организовать новогодний детский праздник»
Цель: обогащение педагогических знаний родителей.
8. Новогодний праздник «Летучий корабль»
Цель: создание благоприятных и положительных эмоций.
9. . Родительское собрание: «Как-то раз под новый год»
Цель: предупреждение детского травматизма во время новогодних каникул.

Январь
1.Папка-передвижка «Чтобы дети не болели»
Цель: привлечь родителей к профилактике заболеваний
2.Беседа «Детская агрессивность»
Цель: обогатить педагогический опыт родителей по данной тематике.
3. Акция «Покормите птиц зимой»

Цель: получение положительных эмоций от совместного труда и установление доверительных
отношений.
4.Папка-передвижка «Пальчиковые игры»
Цель: обогащение педагогических знаний родителей.

Февраль
1.Беседа «Как преодолеть упрямство у ребенка?»
Цель :совершенствование психолого-педагогических знаний родителей.
2.Музыкальный досуг «23 февраля», «Масленичные гулянья»
Цель: создание положительных эмоций.
3.Выставка совместных работ воспитателей и детей на тему: «Подарок папе»
Цель: организовать выставку детских работ, приуроченная к празднованию Дня защитника
отечества.
4.Родительское собрание на тему: «Готовность к школе»
Цель: повышение педагогической грамотности родителей о готовности ребенка к школе.
5.Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться»
Цель: обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике.
6.Консультация «Здоровье и факторы, влияющие на здоровье»
Цель: привлечение внимания родителей к вопросам здоровья детей.

Март
1.Оформление папки-передвижки «Весна»
Цель: обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике.
2.Проект «Книжкина неделя»
Цель: Привлечение родителей к совместной с детьми работе по изготовлению книжекмалышек на свободную тематику.
3.Консультация «Игровая физкультура на воздухе»
Цель: Привлечение интереса родителей к вопросу о занятиях физкультуры на свежем воздухе.
Познакомить родителей с некоторыми видами упражнений.
4.Советы для родителей «Как оформить дома библиотеку для ребенка»
Цель: дать практичные советы родителям по оформлению детской библиотеки дома.

5.Беседа «Если ваш ребенка-левша»
Цель: распространение педагогических знаний среди родителей о важности данного вопроса.
6.Выставка детского творчества «Моя мамочка»
Цель: Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. Формирование
уважительного отношения к детским работам.
7.Музыкальный праздник «8 Марта»
Цель: создание положительных эмоций.
8.Памятка «Как предупредить авитаминоз весной»
Цель: Предложить информацию о ряде витаминов и добавок к пище детей весной.

Апрель

1.Консультация для родителей: «Как уберечься от простуды»
Цель: объединить усилия педагогов и родителей по формированию у дошкольников
представлений формировании здорового образа жизни
2.Беседа «Трудные дети»
Цель: предоставить информацию для родителей по данной тематике.
3.Консультация для родителей: «Роль прогулки в весенний период»
Цель: Обогатить педагогические знания родителей по данной тематике.
4.Выставка коллективной работы «В космосе»
Цель: организация выставки коллективной работы (дети и педагоги, приуроченная к
празднованию 12 апреля - Дня космонавтики и авиации.
5.Памятка для родителей: «Весенний лед – место для опасностей»
Цель: реализация единого воспитательного подхода при формировании у ребенка правил
поведения на водоемах, речках, во время весенних каникул. Повысить качество работы
родителей по вопросу о безопасности детей.
6.Беседа «Упражнение для глаз»
Цель :обогащение педагогических знаний родителей по данной тематике.
7.Акция «Веселый субботник»
Цель: способствовать развитию совместной трудовой деятельности детей и родителей.

Май
1.Родительское собрание «Вот и в школу нам пора!»
Цель: распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь
родителям по данному вопросу – развитие способностей детей.
2.Папка-передвижка «День Победы»
Цель: привлечение внимания родителей к вопросам патриотического воспитания.
3.Проект «Флаг победы»
Цель: воспитание нравственно- патриотических чувств, создание положительных эмоций у
детей и их родителей.
4.Консультация «Нарисованный мир. Роль детского творчества в эмоциональном развитии
ребенка»
Цель: внедрение в практику семейного воспитания форм и методов работы по творческому
взаимодействию взрослого с ребенком.
5.Вручение портфолио воспитанников группы.
Цель: создание положительных эмоций у детей и их родителей.
6.Консультация «Адаптация дошкольников к школе»
Цель: распространение информации об адаптации к школе детей.
7.Выпускной вечер «До свидания, детский сад!»
Цель: создание благоприятных и положительных эмоций у детей и их родителей.

