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Перспекmшвньlй плаrr ршбо umеляJvrа

в поd?оmовшmельноЙ zруппе кПчелкш))
нш 2022-2023 учебнhlй zod.

поdzоmовuло:
Попова Н.П.

Щель работы с родителями:
Установление сотрудничества детского саДс1 и Ce,\,{bLl I] J]otlpocax обучения, воспитания и

развития детей дошкольного возраста,

3адачи:
Установить партнерские отношения с ceMbeI"I каждого воспиганника.
Объединить усилия для развития и воспитания 11етей.

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоционаJtьной взаимоподдержки.

АктЙвизировать и обогащать воспитательные умения 1rоди,гелей.

Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможнОСтяХ.
План работы с родителями на сентябрь.

ответственны
й

Активные формы работы с

Сентя
Воспитатели,
логопед,
психолог

Знztкоьrство родите:тей с

целя}iи LI задачами
в()спитания и обучения детей
на учебный год.

Opz ан чз епlu о нн о е ро d ttme.l bcKrl

е собранuе кФГОС в

дошкольнопл образовательном

учреждении. Возрастные
особенности детей
подготовительной группы >

Психолого - педагогическое
прс)свещеltие водителей.

Палlяmка dля роdumелей
<Возрастные особенности
детей старшего дошкольного

Повышение педагогической
куJ]ьтуры роли,телей.

AHKemupclBшrue

роdumе:Lей Тема: <Какой вы

воспитателиБе сеd а <<Безопасность на
дороге. Легко ли научить

ребёнка правильно вести себя
на дороге>

Реализация единого
воспитательного подхода по
об,,,чению дегей правилам
дорожсного движения в д\с и

дома.
повышение компетентности
родителей в вопросе охраны
жизни и здоровья детей.

Папка-переdвuжка дllя
родителей кflорожная азбука
для детей>.



Октябр
ь

1. Ярмарка «Золотая осень» Сформировать инициативную
группу родителей,
участвующих в данной
ярмарке.

Воспитатели

2. Консультация для родителей:
«Как организовать игры детей
дома с использованием
занимательного
математического материала».

Познакомить родителей
воспитанников с
математическими играми,
способствующими развитию
творческого мышления,
которые будут интересны не
только детям, но и взрослым.

Воспитатели

3. Консультация для
родителей «Всё о детском
питании».

Формирование единого
подхода к правилам питания в
детском саду и дома.

Воспитатели

4. Флешмоб «Папа может все» Приобщить родителей к
совместной творческой
деятельности с детьми

Воспитатели

5. Консультация для
родителей «Роль отца в
воспитании ребенка».

Изменение позиции отцов по
отношению к вопросам
воспитания. Активизация
воспитательных умений пап.
Внедрение положительного
опыта семейного воспитания.

Воспитатели

6. Игровой
практикум «Увлекательное
обучение грамоте»

Повышение педагогической
грамотности родителей,
расширение знаний родителей
об обучении грамоте.

Воспитатели

Ноябрь 1.Консультация для
родителей «Ребенок на
дороге».

Реализация единого
воспитательного подхода при
обучении ребенка правилам
дорожного движения в
детском саду и дома.

Воспитатели

2. Утренник, посвященный Дню
матери

Воспитание у детей любви к
маме, расширение
представлений о женских
профессиях, приобщение
родителей к жизни детского
сада.

Воспитатели

3. Выставка «Сделано руками
мамы»

Привлечь родителей к
творческой деятельности

Воспитатели

4. Консультации для
родителей «Нет безвольных
детей, есть дети, испорченные
воспитанием».

Проконсультировать
родителей о значении
воспитания.

Воспитатели

Декабрь Консультация для родителей
«Веселая математика дома»

Проконсультировать
родителей по данному
вопросу.

Воспитатели

1. «Зима начинается с Якутии» Приобщить родителей к
акции «Зима начинается с
Якутии» с помощью поделок

Воспитатели



2. Консультация для родителей
«Новогодние игры и забавы».

Познакомить родителей с
семейными новогодними
играми и забавами.

Воспитатели

3. Папка- передвижка «Учите
вместе с нами»

Привлечь родителей к
разучиванию песен и стихов с
детьми.

Воспитатели

4. Памятка для
родителей «Новогодние игры
и забавы».

Познакомить родителей с
семейными новогодними
играми и забавами.

Воспитатели

5. Анкетирование «Готовы ли вы
отдавать своего ребенка в
школу?».

Выяснить мнение родителей
по заданной теме.
Способствовать осознанию
родителями своей
воспитательной роли в семье,
своей позиции в общении с
детьми в рамках подготовки к
школе.

Воспитатели

6. Буклет для
родителей «Правила пожарной
безопасности»

Объединение усилий
педагогов и родителей по
приобщению детей к основам
пожарной безопасности.

Воспитатели

Январь Мастер-класс с
родителями «Как подготовить
руку ребёнка к письму»

Педагогическое просвещение
родителям по
подготовке руки ребёнка к
письму.

Воспитатели

1. Консультация для
родителей «Как воспитывать у
ребёнка чувство
ответственности».

Информировать родителей о
важности и способах
воспитания у ребёнка чувства
ответственности.

Воспитатели

2. Акция «Марафон добра» Помощь со стороны
родителей детскому саду

Воспитатели

3. Анкетирование «Детский сад
глазами родителей»

Изучение мнения родителей о
качестве оказания
образовательных услуг
детским дошкольным
учреждением.
Выяснить отношение
родителей к воспитанию и
обучению детей в МБДОУ.

Воспитатели

4. Родительское
собрание «Вместе с мамой,
вместе с папой». Тема «Будем
внимательными».

Педагогическое просвещение
родителей
вопросах подготовки к
школьному обучению.
Повышение педагогической
компетентности родителей.

Воспитатели

7. Развлечение «День защитника
отечества»

Воспитатели

Феврал
ь

Консультация для
родителей «Занимательные
опыты и эксперименты для
дошкольников».

Просвещение родителей по
организации уголка
экспериментирования дома.

Воспитатели



1. Консультация для
родителей «Дисциплина.
Границы дозволенности».

Распространение
педагогических знаний среди
родителей,
теоретическая помощь
родителям в вопросах
воспитания детей.

Воспитатели

2. Развлечение «День защитника
Отечества»

Установление эмоциональног
о контакта между педагогами,
родителями, детьми,
улучшение детско-
родительских отношений.

Воспитатели

3. Консультация для
родителей «Формирование
самостоятельности у детей 6 –
7 лет для успешного обучения
в школе».

Распространение
педагогических знаний среди
родителей по вопросам
воспитания
самостоятельности у детей.

Воспитатели

4. Консультация для
родителей «Как измерить
талант».

Научить родителей видеть в
детях творческое начало.

Воспитатели

5. Встреча с учителями
начальной школы
«Ребёнок идёт в первый
класс».

Формирование
педагогической
компетентности родителей.
Ознакомить родителей с
информацией касающаяся
готовности ребенка к
школьному обучению.

Воспитатели,
учителя нач.кл.

Март Утренник к 8 марта Установление эмоциональног
о контакта между педагогами,
родителями, детьми,
улучшение детско-
родительских отношений.

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

1. Выставка творческих
работ «Весна – красна идет».

Повышение интереса к
мероприятиям проводимых в
детском саду, показ
творческих способностей и
рукоделья
мам, выявление творческих
способностей родителей.

Воспитатели

2. Буклет для
родителей: «Памятка
родителям будущих
первоклассников»

Ознакомление родителей с
информацией касающихся
готовности ребенка к
школьному обучению.

Воспитатели

3. Консультация для
родителей: «Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности через
ознакомление детей с живой и
неживой природой».

Помочь родителям в развитии
у детей познавательно-
исследовательской
деятельности через
ознакомление с живой и
неживой природой.

Воспитатели

4. Буклет для
родителей: «Памятка

Ознакомление родителей с
информацией касающихся

Воспитатели



родителям будущих
первоклассников»

готовности ребенка к
школьному обучению.

5. Творческая выставка «Тайны
далёких планет», посвящённая
дню Космонавтики.

Реализация единого
воспитательного подхода к
вопросам познания детьми
окружающего мира.

Воспитатели

Апрель Памятка «Дорога не терпит
шалости - наказывает без
жалости!»

Реализация единого
воспитательного подхода по
обучению детей правилам
дорожного движения в д\с и
дома.

Воспитатели

1. Консультация для
родителей «Кризис 7-ми лет».

Повышения педагогической
культуры родителей.

Воспитатели

2. Памятка для
родителей «Профилактика
Компьютерной зависимости у
ребенка»

Распространение среди
родителей знаний о
правильной организации
работы ребенка на
компьютере.

Воспитатели

3. Консультация для
родителей «Воспитание
добротой. Искусство хвалить и
умение наказывать».

Психолого-педагогическое
просвещение родителей по
вопросам воспитания детей,
создание атмосферы
общности интересов,
позитивного контакта между
родителями и сотрудниками
ДОУ.

Воспитатели

4. Консультация для
родителей «Как преодолеть
страх перед школой?».

Ознакомление родителей с
психолого-педагогическими
рекомендациями по
преодолению детских страхов
перед школой.

Воспитатели

Май
1. Оформление стенда

«Галерея Славы».
Развивать патриотические
чувства у детей.

Воспитатели

2. Консультация для
родителей «Продуктивные
способы воспитания:
поощрение или наказание?».

Повышения педагогической
культуры родителей.

Воспитатели

3. Фотовыставка для
родителей «Мы весь год
трудились – вот чему мы
научились!».

Подведение итогов
воспитательно-
образовательной работы за
учебный год. Фото-
демонстрация
сформированных умений и
навыков, знаний детей,
полученных в течение
учебного года.

Воспитатели

4. Консультация для
родителей «Как развивать
память у детей?».

Формирование единого
подхода к развитию памяти
детей в детском саду и дома.

Воспитатели



5. Родительское собрание «До
свидания, детский сад».

Подвести итоги за учебный
год, поощрить активных
родителей благодарностями

Воспитатели


