
План работы с родителями на 2015-2016 учебный год  

Подготовительной к школе группы №11 

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

 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания, развития 

дошкольников, подготовка их к школьному обучению. 

Задачи: 
1. Продолжать распространять педагогические знания среди родителей. 

2. Оказывать практическую помощь в воспитании и образовании детей. 

3. Способствовать активному участию родителей в совместном решении 

проблем развития детей; жизнедеятельности детей в группе и в детском саду 

в целом. 

 

1 блок. Педагогическое просвещение родителей воспитанников 

подготовительной к школе группы 

Месяц Добрые 

советы 

Советы 

психолога и 

логопеда 

В союзе с 

природой 

Школа 

Айболита 

Сентябрь Задачи 

воспитания и 

образования 

детей 7 года 

жизни 

Психологичес 

кие особенности 

ребёнка 7 года 

жизни 

Об 

экологическом 

образовании 

Ещё раз о 

фруктах и 

овощах 

Октябрь Скоро в 

школу! 

На подступах к 

тетради 

Рисуем с 

ребёнком 

природоохранн

ые знаки 

Первые 

признаки 

гриппа 

Ноябрь Отгадай мою 

загадку 

Профилактика 

нарушений 

письма у 

будущих 

первоклассников 

Детские 

энциклопедии о 

природе 

Факторы 

здоровья 

Декабрь Учить 

алфавит 

легко и 

весело 

Правила 

обучения 

чтению 

Жизнь 

замечательных 

зверей 

Профилак 

тика 

плоскостопия 

(домашние 

тренажёры) 

Январь Счётные 

палочки для 

игры и для 

учёбы 

Готовность 

ребёнка к школе 

– что это? 

Повести и 

рассказы 

М.Пришвина 

для детей 

Лыжные 

прогулки 

Февраль Устройте 

вечер 

воспоминани

Роль родителей 

в формировании 

мотивационной 

Воспитание у 

детей любви к 

природе 

Гимнастика 

для глаз 



й о своей 

учёбе в 

школе 

готовности 

ребёнка к учёбе 

в школе 

Март Кем быть? 

Ещё раз о 

профессиях 

Мы ведём 

ребёнка в 

библиотеку 

Огород на 

подоконнике 

руками ребёнка 

Что ребёнку 

нужно знать 

о лекарствах 

Апрель Формирован

ие 

самостоятель

ности у детей 

6-7 лет для 

успешного 

обучения в 

школе 

О 

фонематическом 

слухе 

Осторожно – 

ледоход! 

Профилактик

а скалеоза 

Май Юный 

велосипедист 

на улицах 

города 

Микроклимат 

семьи и 

психологическое 

здоровье 

ребёнка 

Любимое время 

года 

Профилак 

тика кариеса 

 

2 блок Включение родителей в деятельность группы и ДОУ 

мероприятие сроки 

проведения 

ответственные 

Оформление выставки рисунков 

 «С Днём рождения - Наш любимый 

город!» 

Цель: воспитание у детей чувства 

патриотизма к малой Родине; приобщение 

родителей к совместному с ребёнком 

рисованию любимого места нашего города. 

Сентябрь Воспитатели 

группы 

Родительское  собрание «Готовность к 

школьному обучению - что это?» 

Цель: формирование представлений 

родителей о мотивационной, познавательно-

речевой, физической готовности ребёнка к 

школьному обучению и роли взрослых в 

подготовке ребёнка к школе. 

Октябрь Воспитатели 

группы, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

Мастер-класс родителей для детей «Все 

работы хороши – выбирай на вкус» 

Цель: расширение представлений у детей о 

профессиях родителей; формирование у 

родителей активной позиции участника 

образовательно- воспитательного процесса в 

группе детского сада, которую посещают их 

Ноябрь Воспитатели 

группы 



дети. 

Проект «Школа волшебников» 

Цель: формирование у старших 

дошкольников пытливости, воображения, 

исследовательских умений 

(наблюдательность, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать), познавательный 

интерес детей к процессу 

экспериментирования, умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости, 

умение делать выводы.  

Создать условия для поддержки инициативы 

и самостоятельность детей; повышать 

педагогическую культуру родителей в 

вопросах познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Создать условия для 

участия родителей в образовательной 

деятельности. 

Декабрь Воспитатели 

группы, дети и 

родители 

Круглый стол с детьми и родителями 

«Как ходили в школу наши родители» 

Цель: формирование положительной 

мотивации у детей к предстоящей учёбе в 

школе. 

Февраль Воспитатели 

группы, 

родители, дети 

группы 

Чаепитие в честь 8 марта «Для вас, 

любимые девочки, мамы, бабушки и 

сёстры» 

Цель: способствовать укреплению семейных 

уз, создание условий для проявления заботы 

и внимания представителей сильного пола к 

близким женщинам. 

Март Воспитатели 

группы, 

Папы 

воспитанников 

группы 

Проект «Прилетайте, птицы!» 

Цель: Способствовать приобщению 

родителей к расширению и углублению 

представлений детей о разновидностях птиц, 

формированию бережного отношения к ним. 

Апрель Воспитатели 

группы, 

родители, дети 

группы 

Родительское собрание «Встреча с 

учителями начального звена СОШ №1» 

Цель: ознакомление с правилами подачи 

документов в школу, знакомство с 

учителями, ознакомление со списком 

канцтоваров, необходимых ребёнку в первом 

классе и школьной форме. 

Апрель Воспитатели 

группы, 

Учителя 

начальных 

классов СОШ 

№1 

Выпускной бал «До свидания детский 

сад!» 

Цель: создание обстановки радости для детей 

Май Воспитатели 

группы, 

музыкальный 



и гордости для родителей от того, что дети 

совсем самостоятельные, многое знают и 

готовы пойти учиться в школу. 

руководитель 

 


