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Перспективный план работы с родителями на 2014-2015
учебный год в средней группе №19

Воспитатели: Буторина А.Г.
Козлова Ф.Н.

2014 г.

Сентябрь
№
Название мероприятия
п/п
1
Консультации для родителей:
«Возрастные особенности детей
среднего дошкольного возраста»
2
Памятка для родителей «Что
должен и уметь ребёнок к концу
учебного года в средней группе».
3

Родительское собрание: «Задачи и
содержание образовательной работы
на новый учебный год».

4

Совместная работа с родителями:
«Принести фотографии для создания
альбома (плакат-газета) о летнем
отдыхе»
Помощь родителей: Собрать разные
по форме листья деревьев и
кустарников.

5

6

7

Индивидуальные беседы с
родителями о необходимости
проводить вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.
Беседа с родителями «Одежда детей
в разные сезоны».
Выставка: Организация выставки
урожая в д/с.

Цель проведения
мероприятия
Психолого-педагогическое
просвещение родителей.

Участники
Сроки
мероприятия
Воспитатели, Сентябрь
психолог
2014г.

Познакомить родителей с
программой «Из детства в
отрочество» для детей 4-5
лет.
Расширение контакта между
педагогами и родителями.
Моделирование перспектив
взаимодействие на новый
учебный год; повышение
педагогической культуры
родителей.
Привлечь родителей к
расширению кругозора и
развития речи детей.

Воспитатели,
родители.

Сентябрь
2014г.

Воспитатели,
психолог,
родители

Сентябрь
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Сентябрь
2014г.

Совместно с родителями
пополнить знания детей о
разных по форме листьях
деревьев и кустарников.
Повышение компетентности
родителей в вопросе охраны
здоровья детей.

Воспитатели,
родители

Сентябрь
2014г.

Воспитатели,
родители

Сентябрь
2014г.

Совместно с родителями
пополнить знания детей о
«дарах осени» - овощах и
фруктах. Создать условия
совместного творчества
родителей и детей.
Воспитывать уважение детей
к совместному труду и труду
других.

Воспитатели,
родители,
дети

Сентябрь
2014г.

Октябрь
1

Консультация «Игра, как средство
воспитания дошкольников».

2

Беседа о значении д/и для развития
ребенка.

3

Памятка для родителей: «У меня
есть права».
Совместная работа с родителями:
Выполнить рисунок «Как я иду в
детский сад»
Совместная работа с родителями:
Совместное возведение построек в
виде игровых заданий.
Совместная работа с родителями:
Творческое задание на дом:
нарисовать иллюстрации к сказке
К.И. Чуковского «Мойдодыр».
Помощь родителей: Принести
фотографию ребенка. Посильная
помощь в изготовлении панно «Наша
группа»
Помощь родителей:
Фотографирование домашних
трудовых дел для альбома «Наши
славные дела»
Помощь родителей: Пополнение
библиотеки группы книгамисчиталочками.
Выставка «Розовой книги сказок».

4

5

6

Распространение
педагогических знаний среди
родителей, теоретическая
помощь родителям в
вопросах воспитания детей.
Повышение компетентности
родителей в вопросе
значения д/и для развития
ребенка.
Правовое просвещение
родителей.
Продолжить привлекать
родителей к совместной
изобразительной
деятельности дома ,
активизировать творчество
родителей и детей.

Воспитатели,
психолог

Октябрь,
2014г.

Воспитатели,
родители

Октябрь,
2014г.

Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители,
дети

Октябрь,
2014г.
Октябрь,
2014г.

Узнать о семьях их
интересах, занятиях,
познакомиться друг с другом
поближе.

Воспитатели,
родители

Октябрь,
2014г.

Совместно с родителями
пополнить знания детей о
книгах. Продолжать
привлекать родителей к
совместной изобразительной
деятельности дома,
активизация творчества
родителей и детей.

Воспитатели,
родители,
дети

Октябрь,
2014г.

Ноябрь
1

2

3

4

5

Родительское собрание: Роль семьи
в речевом развитии ребёнка

Расширить знания родителей
о роли семьи в речевом
развитии ребёнка.
Консультация «Главные
Настроить родителей на
направления в развитии речи детей
плодотворную совместную
среднего дошкольного возраста».
работу по развитию речи
детей среднего дошкольного
возраста.
Беседа: Познакомить родителей с
Расширение знаний
игр/упр, разученными на занятии.
родителях об игровых
Беседа: Рекомендовать родителям
упражнениях.
пешие прогулки, разъяснять ПДД.
Напомнить родителям о
важности пеших прогулок и
соблюдения ПДД.
Привлечь родителей к
Совместная работа с родителями:
«Встреча с интересными людьми»
расширению кругозора
детей, получить
положительные эмоции от
общения с интересными
людьми.
Помощь родителей: Сбор камешков, Привлечение родителей к
ракушек, жителей аквариума.
пополнению уголка
природы.

Воспитатели,
психолог,
родители
Воспитатели,
психолог

Ноябрь,
2014г.

Воспитатели,
родители

Ноябрь,
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Ноябрь,
2014г.

Воспитатели,
родители

Ноябрь,
2014г.

Ноябрь,
2014г.

Декабрь
1

Консультация: «Двигательная
активность детей»
Индивидуальные консультации по
вопросам математического развития
детей.

2

Беседа: Рекомендовать ежедневные
чтения детской литературы.

3

Памятка для родителей «Как
отвечать на детские вопросы?».
Совместная работа с родителями:
Разучивание адреса.

4

5

6

Совместная работа с родителями:
Приглашение родителей для
посещения «Математической
игротеки».
Организация выставки любимых
игрушек.
Выставка: «Новогодняя открытка».

Подготовка к празднику «Новый
год»

Распространение
педагогических знаний
среди родителей,
теоретическая помощь
родителям в вопросах
воспитания детей.
Обратить внимание
родителей на
необходимость ежедневных
чтений детской литературы.

Воспитатели,
психолог

Декабрь,
2014г.

Воспитатели,
родители

Декабрь,
2014г.

Психолого – педагогическое
просвещение родителей.

Воспитатели,
родители.
Воспитатели,
родители,
дети

Декабрь,
2014г.
Декабрь,
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Декабрь,
2014г.

Воспитатели,
родители.

Декабрь,
2014г.

Привлечь родителей к
разучиванию адреса детьми
и ознакомлению детей
правил подготовки письма
к отправке.
Привлечь родителей к
развитию счётных навыков
детей в приделах четырёх.
Продолжать привлекать
родителей к совместной
изобразительной
деятельности дома,
активизация творчества
родителей и детей.
Получить положительные
эмоции от праздника,
удовлетворение от участия,
воспитывать сплочение,
коммуникабельность.

Январь
1

2

3

4

5

6

7

Консультация «Личная гигиена
дошкольника».

Напомнить родителям о
необходимости соблюдения
правил личной гигиены
дошкольками.
Беседа: Обсудить, как ребенок
Привлечение родителей к
играет в игру, которую приносит из
развитию умений детей
д/с на выходные.
объяснять правила игры.
Повышение
Индивидуальные беседы.
«Закаливание – одна из форм
компетентности родителей
профилактики простудных
в вопросах оздоровления
заболеваний детей».
детей.
Памятка для родителей «Три
Расширить знания
основных способа познания
родителей по трём
окружающего мира».
основным способам
познания окружающего
мира.
Помощь родителей: Изготовить
Привлечь родителей к
кормушки и повесит около дома,
нравственному воспитанию
окна.
детей, совместному труду;
сплочение детского и
взрослого коллектива.
Привлечь родителей к
Совместная работа с родителями:
Пригласить родителей на
развитию временных
«Математическую игротеку».
навыков детей.
Выездные экскурсии с родителями
Совместно с родителями
к заповедным местам («Птичья
пополнить знания детей о
гавань».
природных заповедниках,
расширить кругозор детей.
Выставка
поделок
русских Совместно с родителями
умельцев.
пополнить знания детей о
русском народном
творчестве.

Воспитатели,
психолог

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети
Воспитатели,
родители,
дети

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Январь,
2014г.

Январь,
2014г.

Февраль
1

Консультация для родителей «Отец
как воспитатель».
Консультирование родителей по
работе в пособии «В кругу друзей
математики».

2

Беседа: Рекомендовать родителям
выполнять с детьми комплексы
утренней гимнастики.

3

Совместная работа с родителями:
Совместное со взрослыми
оформление мини – проектов «ЗОЖ
в моей семье».
Совместная работа с родителями:
Пригласить родителей на
«Математическую игротеку».

4

Помощь родителей: Пополнение
библиотеки группы книгами потешками.
Праздник: Приглашение родителей
на математический праздник.

5

6

Экскурсия: Посещение Дня
оленевода в с.Казым.
Экскурсия в городской
национальный музей.
Посещение музея
(выставочного зала).

7

Сбор коллекции «Солдаты русской
Армии».

8

Творческий конкурс «Игрушки
своими руками».

Распространение
педагогических знаний
среди родителей,
теоретическая помощь
родителям в вопросах
воспитания детей.
Повышение
компетентности родителей
в вопросах оздоровления
детей.
Повышение
компетентности родителей
в вопросах оздоровления
детей.
Привлечь родителей к
развитию
пространственных навыков
детей.
Привлечение родителей к
пополнению уголка
развития речи.
Получить положительные
эмоции от праздника,
удовлетворение от участия,
воспитывать сплочение,
коммуникабельность.
Совместно с родителями
пополнить знания детей о
национальных праздниках,
экспонатах музея,
расширить кругозор детей о
культуре, искусстве
народов севера..
Развитие патриотических
чувств и любовь к родине.
Продолжать привлекать
родителей к совместной
изобразительной
деятельности дома,
активизация творчества
родителей и детей.

Воспитатели,
психолог

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Январь,
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети
Воспитатели,
родители,
дети

Январь,
2014г.
Январь,
2014г.

Март
1

Родительское собрание: Чему мы
научились за год. Наши успехи и
достижения. Анализ выполнения
поставленных задач на новый
учебный год. Обсуждение проблем.

2

Консультация «Ребенок и дорога.
Правила поведения на улицах
города».
Консультация «Азбука дорожного
движения».
Беседа: Рекомендовать посетить
магазины и показать ребенку
различные приспособления для
измерения, взвешивания, ответить на
возникшие у ребенка вопросы.
Беседа: Рассказать о наблюдениях за
успехами детей.
Беседа: Рекомендовать позаниматься
с теми детьми, которые испытывают
сложности при соизмерении.
Помощь родителей: Сбор наглядноиллюстративного материала.
Конкурс стихотворений.

3

4
5

6

Выставка книги сказок.
Мини – выставка «Открытка
маме».
Выставка микроавтобусов.

Дать информацию об
успехах детей на конец
учебного года, подготовить
родителей к началу
следующего года.
Дать возможность обдумать
и предложить новые виды
деятельности на
следующий год.
Педагогическое
просвещение родителей по
вопросам охраны жизни и
здоровья детей.

Воспитатели,
родители

Март, 2014г.

Воспитатели,
родители

Март, 2014г.

Психолого-педагогическое
просвещение родителей.

Воспитатели,
родители

Март, 2014г.

Пополнить картотеку по
развитию речи.
Дать возможность всем
семьям проявить
творчество, воспитывать
желание порадовать всех на
празднике, сплочённость.
Приобщение родителей к
воспитанию детей и
проведению совместной
деятельности с ребенком
дома. Воспитывать желание
проявить творчество,
инициативу.

Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители,
дети

Март, 2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Март, 2014г.

Март, 2014г.

Апрель
1

2

3
4

5

6

Консультация «Изобразительная
деятельность ребенка в домашних
условиях».
Консультация «Развитие творческих
способностей ребенка».

Распространение
педагогических знаний
среди родителей,
теоретическая помощь
родителям в вопросах
воспитания детей.
Беседа: Рекомендовать читать
Психолого-педагогическое
познавательную литературу, отвечать просвещение родителей.
на детские вопросы, создавать
проблемные ситуации, совместно их
решать.
Беседа: Рекомендовать
познавательное общение с ребенком.
Беседа о вопросах, которые задает
ребенок дома.
В беседах отметить достижения,
трудности в усвоении математики.
Памятка для родителей «Как
Повышение педагогической
измерить талант?».
культуры родителей.
Экскурсии по городу (на автобусе) Совместно с родителями
по фотографиям и иллюстрациям к пополнить знания детей о
социально значимым объектам.
социально значимых
объектах нашего города ,
экспонатах музея,
расширить кругозор детей.
Выставка сказочных рыбок.
Приобщение родителей к
Выставка предметов из стекла.
воспитанию детей и
проведению совместной
Выставка рисунков.
деятельности с ребенком
дома. Воспитывать желание
проявить творчество,
инициативу.
Конкурс на лучшую зимнюю
Продолжать привлекать
скульптуру из снега (поделки из
родителей к совместной
снега на участке).
творческой деятельности,
активизация творчества
родителей и детей.
Повышение
компетентности родителей
в вопросах охраны здоровья
детей.

Воспитатели,
родители

Апрель,
2014г.

Воспитатели,
родители

Апрель,
2014г.

Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители,
дети

Апрель,
2014г.
Апрель,
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Апрель,
2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Апрель,
2014г.

Май
1

2

3
4

5

Консультация «Учим ребёнка
общаться».
Консультация «Формирование
интереса у детей 4-го года жизни к
людям разных профессий. Поиграйте
с малышом!»
Памятка для родителей
«Изобразительная деятельность
дошкольников».
Беседа: Рекомендовать ежедневное
чтение в летнее время.
Помощь родителей: Пополнение
альбома «Моя семья»
Совместная работа с родителями:
Совместное украшение группы (зала)
к празднику.

Распространение
педагогических знаний
среди родителей,
теоретическая помощь
родителям в вопросах
воспитания детей.
Повышение педагогической
культуры в вопросах
творческих способностей
детей.
Психолого-педагогическое
просвещение родителей.
Привлечь родителей к
расширению кругозора и
развития речи детей.
Дать возможность всем
семьям проявить
творчество, воспитывать
желание порадовать всех на
празднике, сплочённость.

Воспитатели,
родители

Май, 2014г.

Воспитатели,
родители

Май, 2014г.

Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители

Май, 2014г.

Воспитатели,
родители,
дети

Май, 2014г.

Май, 2014г.

