
 

 

 

План работы с родителями 

Подготовительная  «А» группа 

2016-2017 уч.г. 

 

 

 Воспитатель: 

 Калашян О.В.                                                                            



Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь  1 .Родительское собрание на тему: «Ваш ребёнок будущий школьник»                                                                               

2.Консультация  для родителей «Кризис семи лет»                                                                              

3. Газета для любознательных родителей: «Пожарная безопасность»                              

4. «Пополняем портфолио»– (достижения, грамоты, рисунки, фото) – в течение 

учебного   года.  Фотостенд с рассказами о летнем отдыхе  

«Ах, лето!» 

 5.Папка-передвижка «Времена года. Осень» - оформление информационного стенда 

для родителей                                                                                                6.  

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ 

Воспитатели, учитель 

-логопед, педагог-

психолог, педагог 

дополнительного 

образования 

Октябрь  1.Консультации «Как ребёнка научить читать»                                                        

«Что должен уметь ребёнок в 6-7 лет»                                                                                                                                                                        

 «Школа Айболита - простуда»                                                                

4.Развлечение «В гости к Осени»                                                                                                                                                                                                

5.Выставка совместных (детских  и родителей) работ «Осеннний калейдоскоп»  

6.Праздник Взросления.  «Вот и стали мы на год взрослей»                        

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра 

Ноябрь  1.Праздник «Мама, ты мой самый лучший друг» (ко  Дню матери)                                       

2.Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД»                                                                                                                    

3. Индивидуальные беседы: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные 

ситуации?»                                                                                                                

4.Праздничная  газета ко дню Матери «Мама, мамочка, мамуля»                                                                                                                         

5 .«Я кормушку смастерил» (изготовление кормушек для птиц) 

 

Воспитатели 

 



Декабрь  1.Выставка  «Новогодняя игрушка»   

2. Консультация «Советы доктора Айболита»                                          

3.Индивидуальные беседы.  «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций» 

4. Памятка для родителей «Кодекс здоровья» 

5. Анкетирование родителей. «Условия здорового образа жизни в семье» 

6. Газета для любознательных родителей: «Здоровое питание»  

Воспитатели 

 

Родители 

 

Дети 

Январь  1.Родительское собрание: «Воспитание любознательности средствами природы»                                                                    

  2.  Выставка игр и игрушек. 

3. Консультация в родительский уголок: « Развитие математических способностей 

через игру , «Родителям будущих первоклассников»                                        

5.Памятка для родителей «Осторожно гололёд!» 

6.Устный журнал: «Если ребёнок дразнится и ругается» 

Воспитатели 

 

Февраль  1. Выставка детских рисунков «Мой папа»                                                              2. 

Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться?»                                      

3.Консультация: « Роль отца в воспитании ребёнка»                                                                                        

4. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 

5.Оформление семейной групповой  газеты посвященное ДНЮ защитника 

Отечества -  «Лучше папы друга нет»                                                                                          

Воспитатели, дети, 

родители. 

 



 

 

Март  1. Вернисаж «Моя мама лучше всех»                                                                                    

2. Памятки для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге», 

«12 советов родителям будущих первоклассников»                                                                                                                                

3. Тематическая выставка «Внимание улица!» - книги, дидактические пособия, игры.                                                                                                                          

4.Газета для любознательных родителей: «Безопасность на дороге».                                      

5. Консультация  «Чтобы дети не болели весной»                                                                 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Апрель  1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка».                                        

2. Консультации   «2 апреля – День книги»                                                                                    

3.Консультация: «Детское речевое творчество, как условие полноценного общения»                                                                                                         

4.Памятка: «Народная мудрость гласит:   «Уметь общаться, в счастье купаться»                                                                                                           

5.Семейные мини-газеты  « Мама и папа тоже были первоклассниками» 

6.Рекомендации по подбору книг в домашнюю библиотеку, совет по уходу за книгой. 

«Как научить ребенка любить книгу»   

Воспитатели 

 

Май  1. Итоговое родительское собрание «До свидания, детский сад 

 2. Консультации «Безопасное поведение дошкольника»,                                                                       

«Скоро в школу»                                                                                                                     

3.Беседа: «Развивающие игры летом»                                                                                 

4.Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей»      

 

Воспитатели 

 


