Перспективный план работы с родителями
группы «Волшебники»
на 2018 - 2019 учебный год.
Сентябрь.
1. Анкетирование родителей, вновь прибывших детей «Давайте
познакомимся».
2. Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на
учебный год».
3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей», режим
дня, сетка занятий, возрастные характеристики детей.
4. Консультации: «Возрастные психологические особенности
дошкольника», «Как преодолеть капризы».
Октябрь.
1. Анкетирование родителей с целью выявления запросов, интересов и
пожеланий при организации образовательных и воспитательных услуг в
ДОУ.
2. Оформление наглядной агитации «Уголок здоровья».
3. Консультации «Какие сказки читать детям».
4. Выставка рисунков «Ты удивляешь осень, раскрашенной листвой».
5. Развлечение «Осень золотая в гости зашагала».
Ноябрь.
1. Консультации для родителей «Как правильно общаться с детьми».
«Начинаем утро с зарядки».
2. Вернисаж «Вместе с мамой».
3. Досуг ко Дню матери «Милая мама моя».
4. Ширма «Одевайте ребенка правильно».
5. Акция «Поможем тем, кто рядом». (Изготовление кормушек для
птиц).
Декабрь.
1. Совместный выпуск газеты «Скоро, скоро Новый год».
2. Папки – передвижки «Зимние развлечения», «Как уберечься от
простуды», «Готовимся к празднику».
3. Вовлечение родителей к изготовлению снежной постройки.
4. Консультация «Профилактика гриппа, ОРЗ», «Точечный массаж при
ОРЗ».
5. Вовлечение родителей для
украшения группы к празднику,
изготовление костюмов, новогодних подарков.
6. Праздничный новогодний карнавал «Новый год у ворот».

Январь.
1. Консультация «Роль родителей в
физическом оздоровлении
дошкольников», «Как уберечь ребенка от травм».
2. Совместное творчество детей и родителей «Веселый праздник
Новый год».
3. Буклет для родителей «Как сформировать правильную осанку».
4. Групповое родительское собрание «Возрастные особенности детей
подготовительной к школе группы. Кризис 7 лет».
Февраль.
1. Папки – передвижки «Растим будущего мужчину», «Основы
правильного питания».
2. Фотовыставка «Лучше папы друга нет».
3. Изготовление с папами поделок из бросового материала «Наши
руки, не для скуки».
4. Вовлечение родителей для расчистки снега на прогулочном участке.
5. Физкультурное развлечение «Мой папа самый лучший».
Март.
1. Папки – передвижки «Играем с ребенком дома», «Об авторитете
родителей».
2. Развлечение «Мамочка - милая моя».
3. Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших
мам».
4. Оформление фотогазеты «Мы - мамины помощники».
Апрель.
1. Совместная деятельность педагогов и родителей в благоустройстве
участков «День добрых дел».
2. Развлечение «День смеха».
3. Консультация «Воспитание самостоятельности у детей».
4. Фотовыставка «Научились мы трудиться».
Май.
1. Консультация «Безопасное путешествие с ребенком на велосипеде» ,
«Правила поведения детей на открытых водоемах в летний период».
2. Вовлечение родителей для озеленения территории детского сада
«Деревья растут с детьми».
3. Оформление наглядной агитации в группе «Как организовать летний
отдых детей».
4. Итоговое родительское собрание «До свидания детский сад,
здравствуй школа».

