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Цель:
Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах
обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей;
- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания;
- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения
межличностных конфликтных ситуаций;
- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и
детским садом.
Ожидаемый результат:
Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДО,
привлечение семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании
ребенка, с целью раскрытия его способностей и возможностей.
Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что
способствует созданию благоприятных условий для развития ребенка.
Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их
участие в полноценном воспитательном процессе.
Повышение профессионального уровня педагогов.

План работы с родителями
в 2016-2017 учебном году.
(средняя группа)
Работа с родительским комитетом:
ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов.
Разработка
тематических
консультаций
и
дополнительной
демонстрационной наглядности для родителей:
регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с
актуальными темами.
Сентябрь
1. Оформление «Уголка для родителей»: «Режим дня», «Рекомендации
психолога, логопеда», «Задачи на новый учебный год», «Учите и читайте вместе
с нами», «Наши именинники», «Объявления», «Расписание НОД».
2. Фоторепортаж «Вот оно какое, наше лето!
3. Папка-передвижка «Возрастные характеристики детей 4-5 лет».
4. Организационное родительское собрание: «Задачи воспитания и обучения на
учебный год».
5. Консультация «Игры в кругу семьи».
6. Памятка «Спортивная форма на занятиях физической культурой».
7. Консультация для родителей «Зачем малышу театр?»
Октябрь
1. Совместная работа детей и родителей «Дары осени». Оформление выставки.
Проект "Мама, папа, я - Спортивная семья!"
2. Консультация «Игрушки для детей 4-5 лет».
3. Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей.
4.Рекомендации пособий для домашнего занятия с детьми.
5. Консультация «Здоровый ребёнок - здоровая семья».
6. Памятка «Искусство наказывать и прощать».
7. Консультация «Роль витаминов в детском питании».
Ноябрь
1. Консультация «О необходимости вакцинации против гриппа».
2. Консультация «Правила хорошего тона с младенчества».
3. Памятка «Формирование здорового образа жизни у детей».
4. Консультация для родителей «Формирование у детей привычки к здоровому
образу жизни».
5. Памятка для родителей по формированию привычки к здоровому образу
жизни.
6. Консультация "Физическое развитие дошкольника"
7. Оформление выставки ко Дню Матери «Моя мама - лучшая самая!»
8. Заседание родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего
утренника).
9. Рекомендации по домашнему чтению.

Декабрь
1. Памятка для родителей «Тема: Зима».
2. Папка-передвижка «Новый год».
3. Привлечение родителей к оформлению группы и зала к Новому году.
4. Выставка рисунков и поделок «Волшебница Зима!».
5. Выпуск Новогодней газеты с приглашением на утренник.
6. Консультация: «Как одевать детей в холодное время года».
7. Консультация: «Безопасность детей в зимнее время года».
8. Консультация: «Игры детей зимой».
9. Консультация: «Закаливание детей дошкольного возраста в домашних
условиях».
10. Консультация: «Профилактика простудных заболеваний у детей
дошкольного возраста».
11. Информирование родителей о ходе образовательного процесса.
Январь
1.
Фоторепортаж
в
рубрике
«Делимся
семейным
опытом!»
«Как организовать выходной день с ребенком».
2. Консультация: «Роль сюжетно- ролевой игры в развитии речи детей
дошкольного возраста».
3. Памятка «Как определить темперамент ребёнка?».
4. Анкета «Любит ли фантазировать Ваш ребенок?»
5. Консультация "Ребёнок и компьютер"
Февраль
1. Стенгазета «Вести с прогулки».
2. Консультация для родителей «Отец как воспитатель».
3. Фотовыставка «Папа может всё что угодно!».
4. Консультация: «Речевое развитие дошкольников».
5. Участие в музыкально-физкультурном развлечении «Наши защитники».
6. Консультация: «Упрямство: как его предупредить».
7. Проведение родительского собрания: «Безопасность жизнедеятельности
ребенка».
Март
1. Совместная с родителями подготовка к утреннику 8 марта.
2. Фото отчёт "Хорошо у нас в саду"
3. Совместное создание в группе мини-огорода.
4. Папка-передвижка «Масленница».
5. Консультация: «Так ли важно рисование в жизни ребенка?».
6. Консультация: «Как правильно учить с детьми стихотворение».
7. консультация "Прогулки с детьми весной"
8.Оформление уголка "Народная культура и традиции"
9. Памятка для родителей о важности семейных посещений музеев г. Смоленска
Апрель
1. Фотовыставка «Из жизни нашей группы».
2. Консультация: «Речевая культура ребенка рождается в семье».

3. Консультация: «Безопасность детей - забота взрослых».
4. Консультация: «Болезни грязных рук».
5. Участие в спортивном мероприятии «День здоровья».
6. Выставка детского творчества «Весна пришла!».
7. Оформление родительского уголка по теме "Земля Смоленская" , "Весна".
8. Проект "Радостная Пасха"
Май
1. Проведение итогового родительского собрания: «Как повзрослели и чему
научились наши дети за этот год. Организация летнего отдыха детей».
2. Консультация: «Чем заняться детям летом?».
3. Консультация: «Доврачебная помощь ребенку при неотложных состояниях».
4. Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад в летний
период.
5. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового
материала.
6. Оформление родительского уголка по теме "День Победы", "Лето"

Перспективный план работы с родителями
детей старшей группы
2017 - 2018 уч. гг.
Месяцы
Название мероприятия
Сентябрь Организационное родительское собрание:

Октябрь

Ноябрь

- «Возрастные особенности детей 5 - 6
лет»
Анкетирование:
- «Здоровый образ жизни в вашей семье что это такое?»
Фотовыставка.
- «Как мы живем»-отражающая игровую и
оздоровительную деятельность.
Советы родителям:
- «Гардероб для детского сада. На
прогулку».
Консультация.
- «Все о детском питании»
- Выставка " Дары осени"
Круглый стол:
- Презентация «Здоровье ребенка в наших
руках».
Тестирование родителей
- «Состояние здоровья вашего ребенка?»
Консультация через сайт группы
- «Мероприятия по оздоровлению
проводимые в группе и в детском саду».
Индивидуальные беседы о необходимости
проводить возрастные прививки.
- Домашнее задание «Правильное неправильное питание»-(коллаж, рисунки,
поделки).
-Детско-родительский проект "Книжкималышки"
-Рекомендации родителям по подбору
книг для домашнего чтения.
Конкурс семейного рассказа
- «Как провести выходной день с
ребенком?»
Консультация:
- «Все о развитии детской речи».
Индивидуальные беседы с родителями
- «Спортивная обувь для занятий
физкультурой».
Памятка для родителей:
- «Помогите детям запомнить правила
пожарной безопасности»,
Выставка детских совместно с родителями
работ:
- «Чтобы не было беды….»
-Детско-родительский проект "Герб

Цель проведения мероприятия
Знакомство родителей с программой
воспитания детей в детском саду.
Ознакомление родителей с пространством
группы, способствующей развитию детей.
Формирование единого подхода к правилам
питания в детском саду и дома.

Распространение педагогических знаний среди
родителей.
Ознакомление родителей с основными
факторами, способствующими укреплению и
сохранению здоровья дошкольников в
домашних условиях и в условиях детского
сада.
Информирование о состоянии здоровья детей.

Прививать любовь к книге в семье и
совместному чтению детей и родителей.
Повышение педагогической культуры
родителей.
Объединение усилий педагогов и родителей по
приобщению детей к основам пожарной
безопасности.
Теоретическая помощь родителям в вопросах
воспитания детей.

Декабрь

семьи"
Проект "Пртфолио дошкольника"
Консультация
- «Наступили холода»- грипп, меры
профилактики.
Памятка для родителей
- «Кодекс здоровья».
Рекомендации.
- «Научим детей ухаживать за полостью
рта»
Оформление праздничной газеты « С
новым годом, с новым счастьем!»
Папка-ширма
- «Осторожно, гололед».

Ознакомление родителей с задачами по
сохранению и укреплению здоровья детей.
Активизация родителей по диалогу
«посоветуйте мне»
Выявление и анализ волнующих вопросов.

-Детско-родительский проект "Новогодняя
открытка"
- Консультация по ОБЖ в зимнее время.

Январь

Февраль

Март

Консультация.
- «Закаливание- одна из форм
профилактики простудных заболеваний
детей».
Памятка для родителей.
- «Как сделать зимнюю прогулку с
малышом приятной и полезной».
Консультация.
- «Самостоятельность ребёнка ,ее
граница».
Фотовыставка.
- «Зимние развлечения всей семьей».
- участие в литературном конкурсе "Живи,
снегирь, живи"
- Рекомендации родителям по проведению
активного отдыха (катание на санках,
лыжах, коньках)
Анкетирование пап.
- «Я знаю своего ребенка…»
Выставка детских рисунков.
- «Мой папа».
Индивидуальные беседы с папами.
- «Кого вы считаете главным в воспитании
ребенка?».
Ко дню защитника отечества совместный
спортивный праздник.
- «Вместе с папой».
Поделки родителей и детей
- «Наши увлечения».
- Консультация "Экологическое
воспитание дошкольников в семье"
Родительское собрание.
- «Ребенок и правила дорожного
движения».
Презентация.
- «Внимание улица».
Консультация.
- «Ребенок и дорога. Правила поведения на
улицах города».

Формирование единого подхода к методам
оздоровления и закаливания детей в детском
саду и дома.
Повышение педагогической культуры
родителей.
Ознакомление с задачами по сохранению и
оздоровлению здоровья детей.

Выявление и анализ информации о том, какую
роль в воспитании детей занимает папа.
Активизация родителей в работу группы по
проведению тематической выставки,
совместных поделок ,спортивного праздника.
Распространение педагогических знаний среди
родителей.

Реализация единого воспитательного подхода
по обучению детей правилам дорожного
движения в детском саду и дома.
Повышение педагогической культуры
родителей.
Знакомство с требованиями
развития и обучения в детском саду по
правилам дорожного движения.

Апрель

Май

- Консультация "Детское автокресло - это
безопасность вашего ребёнка"
Выставка детских работ.
- «Красный, желтый, зеленый…»
Папка-ширма.
- «Если ваш ребенок часто болеет».
Праздничная газета-коллаж к 8 марта.
- «Рисуем с папой мамин портрет».
Презентация для родителей.
- «Художественно-эстетическое развитие
детей дома».
Консультация.
- «Развитие творческих способностей».
Памятка для родителей.
Поиграем дома: «Русские народные игры ,
хороводы ,песни .подвижные игры».
Субботник совместно с родителями на
участке.
- «День добрых дел».
Итоговое родительское собрание.
Открытое совместное мероприятие КВН
- «Если хочешь быть здоров!».
Консультация.
- «Все о компьютерных играх».
Рекомендации.
- «Босиком по росе. Как закаливать
ребенка летом».
Папка-ширма.
- «Организация летнего отдыха».

Выявление у родителей волнующих вопросов
по теме «развитие творческих способностей у
детей».
Знакомство родителей с задачами воспитания
и обучения в детском саду по теме
«Художественно-эстетического развития».
Обогащение педагогических знаний о
развитии творческих способностей детей.

Демонстрация сформированных умений и
навыков ,знаний детей , родителей.
Распространение педагогических знаний среди
родителей, теоретическая помощь родителям в
вопросах воспитания детей.
Способствовать формированию коллектива
группы.

