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План работы с родителями подготовительной  группе №9  

на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 Воспитатели: Подберёзная Юлия Васильевна 

Бородулина Светлана Сергеевна 

 

 

2018 года. 

 



 Мероприятия Цель Наглядная информация Отметка о 

выполнени

и 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 «Что должно быть в шкафчике у 

ребенка?» , индивидуальные беседы  

Совместные мероприятия: Сбор 

гербария для занятий  

изобразительной деятельностью. 

Консультация на тему: «Правила 

дорожного  движения », «Режим – 

это важно!» 

Привлечение родителей к сбору 

природного материала. 

Рассказать родителям о 

значимости светоотражающих 

элементов одежды, с целью 

повышения безопасности 

дорожного движения в темное 

время суток. 

«Циклограмма образовательной деятельности в 

подготовительной  группе»,  «Годовые задачи 

МДОУ на 2018-19 учебный год», «Наши 

занимательные дела», «Возрастные особенности 

развития детей 6-7 лет», Антропометрические 

данные детей на 1 полугодие. 

Папка: «Родителям о ФГОС» 

В течение 

месяца. 

 

 

 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Групповое родительское собрание 

«Мы подготовишки»  

Выставка работ из бумаги в технике 

оригами по теме недели  «Я 

бумажный мастер» 

Акция «Водитель осторожно дети» в 

рамках проекта «Осторожно дорога» 

Творческая мастерская с семейного 

клуба изготовление 

светоотражающих элементов для 

детей младших групп в рамках 

проекта «Осторожно дорога» 

Организация субботника по уборке 

участка и его благоустройства. 

Посещение детей на дому. 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Привлечение 

родителей к участию во всех 

мероприятиях. 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

творческую работу. 

Напомнить родителям о 

значимости светоотражающих 

элементов одежды, с целью 

повышения безопасности 

дорожного движения в темное 

время суток. 

Знакомство с условиями 

проживания детей, 

профилактика жестокого 

обращения в семье. 

Папка: «Осторожно тонкий лёд», «Памятка для 

родителей водителей.»,  «День пожилого 

человека.» 

Статья: «Как защитить себя и других от гриппа», 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Информационная гармошка: «Мы такие разные 

мальчики и девочки», «Советы родителям о 

разнице в воспитании разнополых детей»  

«Организация двигательной активности  ребенка» 

 

01.10.2018г

. 

 

В течение 

месяца. 

 

 

В течение 

месяца. 

 

 



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
Консультация: «Здоровое питание в 

дошкольном возрасте» 

Беседа «Воспитываем вежливого 

ребенка». 

Развлечение к Дню матери 

«Мамочка, любимая». 

 

Организация выставки «Мамины 

руки» 

Совместная подготовка группы к 

зиме (утепление окон) 

Информирование о 

необходимости здорового 

питания  для детей. 

Помощь родителей в 

воспитании любви, уважения к 

мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что 

мама – самый близкий и 

лучший друг. 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

творческую работу. 

Ознакомление с работой по теме недели: «Мой 

город. Моя республика», «Народная игрушка», 

«Кто много читает, тот много знает», « Моя 

семья» 

«Памятка населению по соблюдению мер 

пожарной безопасности» 

Памятка: Полезные советы «О правильном 

питании дошкольника» 

Статья: «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу», « Приёмы и обучение юного  пешехода», 

«Роль семьи в воспитании ребёнка», «День 

матери, история праздника» 

31.10-

04.11. 18  

 

 

 

 

 

В течение 

месяца. 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Консультация «Кризис 7 лет» 

Беседа: «Скорая помощь» в общении 

с  агрессивным  ребенком» 

Беседа: «Что подарит Дед Мороз?» 

Мастерская Деда Мороза. 

(Изготовление маскарадных 

костюмов и елочных украшений)  

Совместное украшение елки. 

Утренник посвящённый «Новому 

году»  

Повышение педагогической 

компетенции родителей. 

 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

творческую работу. 

 

Ознакомление с работой по теме недели: «Зима», 

«Зимние игры и забавы», « Чтоб здоровым быть- 

надо спорт любить», «Новогодние чудеса» 

Статьи: «Зимние игры и развлечения», «Еда, 

которую мы выбираем, как готовить вкусную и 

здоровую пищу», «Вниманию всех! Фейерверк», 

«Осторожно! Гололед!», «Поздравление с Новым 

годом, история праздника». 

Фотовыставка «Чудо ёлочка». 

 

В течение 

месяца. 

 

17-29.12.18 

 

29.12.18 



Я
Н

В
А

Р
Ь

 
Консультация: «Самостоятельность 

ребёнка , её границы» 

Провести анкетирование родителей 

на тему «Готов ли ребенок к 

школе?». 

Совместная деятельность: 

«Постройка снежной горки» 

Акция: «Столовая для птиц» 

изготовление кормушек для 

территории детского сада. 

 

Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

творческую работу. 

 

Повышение педагогической 

компетенции родителей. 

Ознакомление с работой по теме недели: «Кто 

как зимует (животные)», «Кто как зимует 

(птицы)», «Коми край мой северный». 

Советы доктора  «Детские заболевания!», 

Витамины для детей», 

Десять советов родителям по воспитанию 

ребенка. 

 

 

 

 

07-11.01.19 

В течение 

месяца. 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Консультация: «Здоровое питание 

наших деток», «Готовим ребенка к 

школе» 

Беседа «Безопасность на улице 

зимой».  

Меры профилактики простудных и 

вирусных заболеваний. 

«Ребенок дома (Наши друзья и 

враги)» 

Развлечение с папами. 

 

Повышение педагогической 

компетенции родителей. 

Ознакомить родителей  с 

информацией касающейся 

готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Воспитание ответственности за 

здоровье своих детей. 

 

Ознакомление с работой по теме недели: 

«кладовая Парма», «Животные жарких стран», 

«Транспорт», «На защите Родины своей!» 

 Статья: «Здоровое питание наших деток», 

«Готовим ребенка к школе», «23 февраля, 

история праздника» 

Папка: «Маме мальчика: растим сына – 

настоящего мужчину!», «Экспериментируем 

дома», «Курение опасно для здоровья», « Папа 

лучший друг, и он всегда рядом»  

В течение 

месяца. 

 



М
А

Р
Т

 
Консультация: «Сорное слово»  

Беседа: «Одеваем детей по погоде» 

Круглый стол «Скоро в школу» 

 Организация фотовыставки 

«Мамочки! Любимые! 

Праздник, посвящённый 8 марта.  

 

Повышение педагогической 

компетенции родителей. 

Познакомить родителей с 

проблемами первоклассников (в 

период адаптации к школе); 

вооружить практическими 

советами и рекомендациями по 

подготовке ребенка к школе. 

Ознакомление с работой по теме недели: «Ранняя 

весна (Любимая мама)», «Народные промыслы», 

«Весна идёт, весне дороги», «Осторожно, тонкий 

лёд». 

Советы доктора: «Красивая осанка. Как ее 

проверить, исправить и сохранить?», «Если 

детские глазки устали…» 

Статьи: «Как знакомить детей с народными 

промыслами», « Авитаминоз, ищем витамины в 

холодильнике».  

Папки: «8 марта, история праздника». 

Памятка: «Осторожно, тонкий лёд», «Питание 

детей в весенний период». 

 

В течение 

месяца. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Круглый стол: « Поговорим о школе» 

Беседа: «Сколько можно смотреть 

телевизор ребенку» 

Консультация:  «Ориентировка детей 

в пространстве». 

Выставка: «Дети против огня» 

выставка совместных работ 

родителей и детей. 

Дать представление родителям 

будущих первоклассников о 

том, чего им ждёт в школе, 

обмен опытом между мамами. 

 

Повышение педагогической 

компетенции родителей. 

Ознакомление с работой по теме недели: «Земля 

и космос», «О театре», Обитатели водной среды» 

 Памятка: «Как помочь ребёнку пройти 

адаптацию в школе». 

Статья: «Выбираем ранец первокласснику» 

Папка: «Первое апреля – никому не верь!», 

«Осторожно дорога!» ПДД, «Авторитет 

родителей – необходимое условие правильного 

воспитания». 

 

В течение 

месяца. 

 



М
А

Й
 

 

Итоговое родительское собрание «А 

ваш ребёнок готов к школе». 

Консультация «Дорожная азбука» 

Консультация: «Ориентировка детей 

во времени». 

Фото вернисаж: «Вот и стали мы  

взрослей». 

Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

 

Дать родителям информацию 

об уровне готовности детей к 

школе. 

Повышение педагогической 

компетенции родителей. 

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному 

вечеру. 

Создать радостное настроение у 

детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 

 

Ознакомление с работой по проектам: 

«Безопасность глазами детей», «Здравствуй, 

лето!»  

«Не хочу идти домой! Как убедить ребенка уйти с 

детской площадки» 

«Осторожно, лето!», «Собираемся в отпуск с 

ребенком» 

Статья: «Счастливая семья, здоровый ребёнок» 

«Витамины полезные для зубов» 

 

В течение 

 месяца. 

 

 

 

 

 

24.06.2019г

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лето 
И

Ю
Н

Ь
 

Беседа: «Летний отдых – это важно!» 

Фото-выставка к Дню защиты детей 

«Эти забавные детки».  

Совместный труд «Наша грядка». 

Консультация «Солнце хорошо, но в 

меру». 

Повышение 

педагогической 

компетенции родителей 

в вопросах организации 

летнего отдыха. 

Ознакомление родителей 

с правилами пребывания 

на солнце. 

Статьи:  «Игры с песком», «Готовимся к 

путешествию» . 

Папка-раскладушка: «Летние забавы».  

Памятка «Осторожно! Насекомые» 

 

 

И
Ю

Л
Ь

 

Совместное развлечение «Праздник 

мыльных пузырей» к Дню семьи, 

любви и верности. 

Совместный труд «Экологический 

десант». Оформление цветников на 

участке. 

Воспитания уважения к 

детству и родительству. 

 

Повышение 

педагогической 

компетенции родителей. 

 Статьи: «Игры с водой», «Витамины в лукошке». 

Памятка «Ходить босиком полезно». 

Памятки: «Правила безопасного поведения на воде», 

«Ребенок на даче». 

 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

Творческая копилка «Рецепты моей 

бабушки».  

Консультация «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру ребенка». 

Привлечение родителей 

к подборке рецептов 

летних заготовок. 

 Повышение 

педагогической 

компетенции родителей. 

Статья: «Грибная пора: Будьте внимательны». 

Памятка: «Правила безопасного поведения в лесу». 

Статьи: «Болезни грязных рук». 

 

 


