План работы с родителями на 2018-2019 г.
Месяц

Сентябрь

Родительские собрания

Групповое собрание
«Ребенок скоро идет в школу».
Перевыбор родительского комитета

Октябрь

.

Ноябрь

Декабрь

Групповое собрание «Здоровье
будущего первоклассника»

Индивидуальные
и групповые консультации
Беседы

Тематика наглядных
материалов
для родителей

Иные мероприятия
(Информационные бюллетени,
анкетирование, праздники)

Консультация педагога-психолога
«Подготовка детей к школе»
Индивидуальные консультации
«Развитие математических способностей
у детей дошкольного возраста»
«Значение режима в воспитании
старшего дошкольника».
«Нравственно-патриотическое
воспитание детей посредством
ознакомления с казачеством»
Консультации
«Готов ли Ваш ребенок к обучению в
школе?»
«Как снизить агрессивность детей»
Индивидуальные беседы с родителями о
необходимости проводить вакцинацию
против гриппа и ОРВИ.

Уголок для родителей:
режим дня, сетка занятий.
Папка – передвижка «Что необходимо
знать первокласснику!»

Анкетирование
«Готов ли ребенок к школе?».
Досуг «Люблю тебя, отечество»

Уголок для родителей:
Папка – передвижка «Как приучить
ребенка к чтению»
«Кто такие казаки?»

Осенний праздник
«Стрекоза и муравей»

Консультации:
«Роль семьи и детского сада в
формировании здоровья детей»
«Эмоциональный комфорт детей в
семье».
«Развитие мелкой моторики детей в
домашних условиях».
Беседа «Какие развивающие игры нужны
детям».
Консультации:
«Особенности общения с детьми в
семье».
«Помогите детям запомнить правила
пожарной безопасности».
Беседа с родителями о правилах
безопасности в новогодние праздники.

Уголок для родителей
«Лечим простуду»
«Уроки вежливости»

Анкетирование
«Достаточно ли внимания Вы
уделяете своему ребенку?»
Праздник печеной картошки
Выставка детских рисунков ко дню
Матери

Уголок для родителей:
Рекомендации педагога-психолога
«Проблемы поведения и как с ними
справляться»
«Традиции казаков»

«Новогодний бал».
Привлечение родителей к
украшению участка снежными
постройками, гирляндами и
игрушками, сделанными своими
руками из бросового материала.

Январь

Консультации
«Речевые игры по дороге в детский сад».
«Занимательные опыты на кухне».
«Готовим руку дошкольника к письму».
Беседа «Меры профилактики вирусных
инфекций».

Уголок для родителей:
«Чтобы дети не болели».
«Безопасность детей – наше общее
дело».

Праздник «Зимние развлечения»

Февраль

Консультации
«Нужны ли наказания»
«Здоровье и факторы, влияющие на
здоровье».
Беседа «Плохие слова. Как отучить
ребенка ругаться».

Уголок для родителей:
Памятка для родителей «Основы
нравственных отношений в семье».
«Воспитание казачат»

Спортивный праздник с участием
пап.
«Масленица»
Анкетирование пап и дедушек
«Каковы вы мужчины?».

Консультации
«Что необходимо знать и уметь ребенку,
поступающему в школу»
Консультация
«Наши привычки – привычки наших
детей»
Консультации
«Учим детей любить и беречь родную
природу»
«Как уберечь ребенка от травм»

Уголок для родителей:
«Растим будущую женщину».
«Как предупредить весенний
авитаминоз»

Утренник
«Лучше мамы друга нет».

Уголок для родителей:
«Режим дня для родителей будущих
первоклассников»
«Воинская слава казака»

Анкетирование
«Ваше мнение».
Привлечение родителей к
благоустройству территории ДОУ.

Консультации:
«Размышления перед школой»
«Адаптация детей в школе».
Беседа с родителями об активном отдыхе
детей в летне - оздоровительный период.

Уголок для родителей:
«Как развить творческие способности
детей».
«Как организовать выходной день с
ребенком».
Информация «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!». (Солнечные и
воздушные ванны, профилактика
теплового удара.)

Организация выставки ко Дню
Победы.
Досуг, посвященный 9 маю.
Праздник «До свиданья, детский
сад»

Март

Апрель

Заседание родительского комитета по
теме «Подготовка к выпускному балу».

Май

Групповое собрание «А Ваш ребенок
готов к школе?»

