
План работы с родителями старшей группы №6 «Радуга» 

на 2014-2015 учебный год 

 

Воспитатели: Романова О.Г., Игольницына Е.Л. 

 

Задачи:  

1. Включить родителей в совместную работу по решению проблем 

развития воспитанников группы; во взаимодействие с жизнью группы и ДОУ 

в соответствии с Принципом индивидуального подхода к каждой семье. 

(Разные семьи были и всегда будут. Эта разность зависит от многих 

факторов; от родительской и человеческой культуры, традиций семьи, 

социального положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава, 

жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений, 

наличия животных в семье, предпочитаемого вида отдыха и многого другого. 

Поэтому принципу семьям предлагается принять участие в тех или иных 

мероприятиях.)  

2. Продолжать повышать педагогическую компетентность 

родителей, способствовать раскрытию их творческого потенциала и более 

ответственного отношения к воспитанию ребёнка, к поддержании в семье 

атмосферы психологического комфорта, созданию условий для накопления 

ребенком ценного опыта познания, деятельности, творчества, раскрытию 

возрастного потенциала, что обусловит возникновение психологических 

новообразований в познавательной и мотивационно-эмоциональной сферах 

старшего дошкольника. Принцип преемственности, согласованных 

действий. Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов 

заключается в согласованности воспитательных целей и задач, позиций 

обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и требований 

к ребенку, распределения обязанностей и ответственности».  

1 блок  «Педагогическое просвещение родителей»  

Месяц Добрые советы Советы психолога 

и логопеда 

В союзе с 

природой 

Школа 

Айболита 

Сентябрь «Задачи 

воспитания и 

образования 

детей 6 года 

жизни в соотв. с 

требованиями 

ФГОС» 

Психологические 

особенности 

ребёнка 6 года 

жизни» 

«Об 

экологическом 

празднике - День 

журавля» 

«Как научить 

ребёнка  

сохранять 

правильную 

осанку » 

Октябрь «Учить алфавит 

легко и весело»  

«Игры для 

обогащения и 

активизации 

словарного запаса 

старшего 

«Воспитываем у 

ребёнка 

эстетическое 

восприятие 

природы» 

«В чём 

выражается 

угроза для 

здоровья детей 

при работе за 



дошкольника» компьютером» 

Ноябрь «Нормативные 

основы защиты 

прав детства» 

«Произношение у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

«Поэтические 

строки о 

природе» 

«Безопасность 

дома» 

Декабрь «Новый год - 

время исполнения 

желаний» 

«Интеллектуальное 

развитие детей 5-6 

лет» 

«Ребёнок рисует 

природу» 

«Прогулка 

ребёнка зимой» 

Январь «Ваш ребёнок в 

межнациональном 

коллективе» 

«Воспитываем 

самостоятельность 

с малых лет» 

«Рассказы о 

природе Виталия 

Бианки для 

детей» 

«Домашняя  

аптечка» 

Февраль  «Рецепты 

составления 

домашней 

библиотечки» 

«Тревожен ли ваш 

ребёнок? Как снять 

тревожность у 

ребёнка» 

«Евгений 

Чарушин для 

детей» 

«Смена 

молочных 

зубов» 

Март «Как организовать 

детский праздник 

дома» 

«Хорошая память - 

какая она?»  

 

«Семьёй на 

природу, 

правила 

поведения в 

природе» 

«Укрепляем 

мышцы спины 

- формируем 

правильную 

осанку» 

Апрель «Нужно ли 

отдавать ребёнка в 

спортивную 

секцию и в 

какую?» 

«Нравственное 

воспитание в 

семье» 

«Загадки о 

растениях» 

«Лесная 

аптека» 

Май «Будьте 

бдительны на 

улицах города!» 

«Пробуем сочинять 

стихи и рифмы» 

 

«Лето - время 

для сбора 

коллекций 

природного 

материала» 

«Лето - время 

набираться сил 

и энергии» 

Памятки - буклеты: «Безопасность ребёнка», «Задачи воспитания и 

образования детей 6 года жизни», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования», «Воспитание 

будущего читателя», «О своей профессии ребёнку». 

2 блок «Включение родителей в деятельность группы и ДОУ» 

Старшая группа 

мероприятие дата 

проведения 

ответственные 

Выставка – ярмарка «Самая вкусная буква» 

Цель: приобщить родителей к изучению с детьми букв 

русского алфавита, к совместной творческой 

деятельности с ребёнком дома. 

сентябрь воспитатели 

группы, 

музыкальный 

работник 

Досуг «День именинника» 

Цель: поздравить летних именинников, создать для детей 

и родителей атмосферу радостной встречи после каникул, 

поднять настроение по поводу перехода в старшую 

группу, чувство уверенности в своих силах и 

возможностях. 

сентябрь воспитатели 

группы, 

музыкальный 

работник 



Родительское собрание «Речевое развитие старшего 

дошкольника» с предварительным выступлением детей с 

инсценировкой по мотивам сказок. 

октябрь учитель-логопед, 

воспитатели 

группы 

Проект «Мы умеем отгадывать загадки» 

Цель: обогащение и активизация словарного запаса детей, 

развитие умений выделять характерные особенности 

объектов окружающего мира, сравнивать, логически 

мыслить; приобщать родителей к участию в совместной 

работе направленной на умственное развитие детей.  

октябрь воспитатели  

группы 

Выставка творчества «Портрет мамы» 

Цель: расширить умения детей конструировать из 

различных материалов, творчество и инициативность; 

повысить компетентность родителей в вопросах 

художественно-эстетического развития детей. 

ноябрь воспитатели  

группы 

Мастер-класс «Новогодний ёлочный базар» 

Цель: расширить умения детей конструировать из 

различных материалов; привлечь детей и родителей к 

проблеме ежегодной вырубке хвойных массивов, вызвать 

желание принять участие в природоохранной 

деятельности.  

декабрь воспитатели  

группы 

Проект «Писатели о природе» 

Цель: познакомить детей с писателями: Е. Чарушин, В. 

Бианки, расширить представления о природе. Повысить 

компетентность родителей в вопросах  воспитания 

будущего читателя. 

январь –  

февраль 

воспитатели  

группы, 

городская 

детская 

библиотека 

Спортивный досуг «Военные сборы» 

Цель: укреплять физическую выносливость детей, 

воспитывать интерес к спорту; повысить компетентность 

родителей в вопросах физического развития детей. 

февраль физ. инструктор, 

воспитатели  

группы 

Проект «В гости к дереву» 

Цель: развитие наблюдательности дошкольников, 

эстетического восприятия за сезонными изменениями 

дерева:  в зимнем, весеннем, летнем и осеннем нарядах; 

исследовательские навыки  и бережное отношение к 

природе. 

март - 

сентябрь 

воспитатели  

группы 

Родительское собрание «Экологическое образование 

дошкольника» 

апрель  воспитатели  

группы 

Трудовой десант «Озеленение территории детского сада» 

Цель: создать условия для проявления творческого 

потенциала родителей в оформлении зелёного ландшафта 

для детей. 

май воспитатели  

группы 

 

В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта 

совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 

детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.  

 


