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План

  работы с
родителями

ГКП
       на 2016-2017 уч.год



СЕНТЯБРЬ 

№ Активные
формы работы

Дата Индивидуаль
ная работа

Цель Ответственные

1. Родительское 
собрание о 
режиме ГКП

2 нед. Беседы по 
адаптации.

Повысить 
эффективность 
позитивных 
воспитательных 
влияний ГКП 
учреждения на 
семью детей 
раннего возраста

Воспитатели

2. Педагогические
беседы  с
родителями
«Беседы  на
волнующие  темы
для родителей»

В теч.мес. Беседы  с
родителями
вновь
прибывших
детей.

Оказать родителям 
своевременную 
помощь по 
вопросам 
воспитания детей 
1.5-3 лет. 

Воспитатели

ОКТЯБРЬ

№ Активные
формы работы

Дата Индивидуальная
работа

Цель Ответственные

1. Консультация для
родителей. 
«Практические 
рекомендации по 
подготовке руки 
ребенка к 
письму».

1 нед. Инд.консультации Предложить 
родителям 
практические 
рекомендации 
занятий с 
ребёнком

Воспитатели

2. Выставка поделок
из природного 
материала 
«Осеняя 
фантазия»

3 нед. Беседа 
«Совместныеигры
ребенка и 
взрослого».

Привлечь 
родителей к 
экологическому 
воспитанию 
детей, 
совместным 
играм; 
сплочение в 
общем деле. 

Воспитатели

3. Совместная
подготовка
группы к зиме.

4 нед. Беседы  «Одежда
детей  в  группе  и
на  улице,  ее
маркировка».

Настроить 
родителей на 
плодотворную 
совместную 
работу по плану 

Воспитатели
родители



и правилам 
группы.  

НОЯБРЬ

№ Активные
формы работы

Дата Индивидуальная
работа

Цель Ответственные

1. Фотовыставка
«Мамочка, 
милая моя!»

3 нед. Советы по 
оформлению 
семейного фото.

Привлечение 
родителей к 
совместному 
созданию с 
детьми 
фотографий.

Воспитатели
родители

2. Праздник «День
матери».
Родительское  
собрание 
«Психологическ
ие особенности  
детей 3-5 лет»

4 нед. Составление 
памяток для 
родителей

Привлечь 
родителей к 
празднику. 

Воспитатели

3. Совместная
подготовка
группы к зиме.

4 нед. Беседы  «Одежда
детей в группе и на
улице,  ее
маркировка».

Настроить 
родителей на 
плодотворную 
совместную 
работу по плану 
и правилам 
группы.  

Воспитатели
родители

ДЕКАБРЬ

№ Активные
формы работы

Дата Индивидуальная
работа

Цель Ответственные

1. Родительское 
собрание "Если 
у ребенка 
плохой 
аппетит».

1 нед. Советы и 
рекомендации 
фельдшера. 

Обеспечение 
условий 
комфортной 
адаптации  детей
и родителей к 
ГКП

Воспитатели
фельдшер 
медпункта

2. Конкурс – 
выставка 
«Волшебные 
снежинки!»

3 нед. Советы для 
родителей по 
изготовлению 
снежинок вместе 
с детьми.

Формировать у 
детей и 
родителей 
интерес к 
совместному 
творчеству.  

Воспитатели

3. Праздник  
«Новый год»

4 нед. Приобретение и 
изготовление в 
группу 
украшений. 

Привлечь 
родителей к 
празднику. 

Воспитатели

родители



ЯНВАРЬ

№ Активные
формы работы

Дата Индивидуальная
работа

Цель Ответствен
ные

1. Родительское 
собрание «Как  
найти  подход  к 
своему  
ребенку»

3  нед. Беседа с родителями
о проблемах, 
возникающих  при  
воспитании  детей.

Способствовать 
достижению 
единой точки 
зрения по 
вопросам 
воспитания.

Воспитатели

2. День добрых 
дел «Снежные 
постройки». 

4 нед Советы по 
изготовлению 
построек, горки, 
использованию 
орудий труда. 

Организация 
совместной 
деятельности по 
оформлению 
участка зимними
постройками.
Положительные 
эмоции всех 
участников, 
оздоровление. 

Воспитатели
родители

ФЕВРАЛЬ

№ Активные
формы работы

Дата Индивидуальная
работа

Цель Ответствен
ные

1. Консультация 
для родителей - 
«Развиваем 
речь». 

1 нед. Беседа с 
родителями  о 
проблемах, 
возникающих при
обучении детей 
правильной речи.

Предложить 
родителям 
практические 
рекомендации 
занятий с 
ребёнком

Воспитатели

2. Конкурс 
рисунков 
«Лучше папы 
друга нет!». 

Организация
выставки  
рисунков с 
рассказами о
папах

Сбор рассказов, 
их оформление, 
советы по тексту, 
подбор стихов.

Привлечь мам и 
детей к 
оформлению 
выставки–
поздравления к 
дню Защитника 
Отечества. 
Воспитывать у 
детей желание 
порадовать 
близкого 
человека, 
проявлять 
творчество. 

Воспитатели
родители

МАРТ



№ Активные
формы работы

Дата Индивидуальная
работа

Цель Ответствен
ные

1. Родительское 
собрание «Как  
подготовить  
ребенка  к  
школе»

1 нед. Рекомендации  
родителям  по  
подготовке детей 
к обучению в 1 
классе. 
Оформление 
памятки. 

Предложить 
родителям 
практические 
рекомендации

Воспитатели

2. Совместно 
проведённый 
весенний 
праздник. 

2 нед. Разучивание 
стихов, советы по
оздоровлению. 

Формировать у 
родителей и 
детей желание 
участвовать в 
совместном 
празднике, 
получить 
положительные 
эмоции.

Воспитатели
родители

АПРЕЛЬ

№ Активные
формы работы

Дата Индивидуальная
работа

Цель Ответствен
ные

1. Консультация 
для  родителей 
«Учите  детей  
общаться». 

1 нед Беседа с 
родителями о 
поведении детей 
в школе,  в 
классе, в 
столовой, 
общении детей 
друг с другом.

Предложить 
родителям 
практические 
рекомендации 
занятий с 
ребёнком

Воспитатели
родители

2. Организация 
изобразительно
й выставки 
«Весна пришла, 
птиц позвала!». 

3 нед. Объяснение 
заданий, советы 
по 
использованию 
творческого 
подхода, подбор 
стихов о птицах. 

Привлечение 
родителей к 
совместной 
деятельности 
дома с детьми, 
воспитывать 
желание вместе 
доводить дело до
конца и видеть 
свой результат на
выставке, 
углублять знания
детей о птицах. 

Воспитатели
родители

МАЙ

№ Активные Дата Индивидуальная Цель Ответствен



формы работы работа ные
1. Родительское 

собрание 
««Учим  детей 
самостоятельно
сти»

1 нед. Беседа с 
родителями о том,
как учить детей 
самостоятельност
и, ухаживать за 
своими вещами, 
игрушками  т.д,

Предложить 
родителям 
практические 
рекомендации

Воспитатели

2. Организация 
выставки – 
поздравления к 
Дню Победы. 

2 нед Советы по 
оформлению, 
подбор стихов, 
поздравлений. 

Привлечь 
родителей к 
участию в дне 
памяти 
участников в 
ВОВ, 
творческому 
изготовлению 
звезды памяти из
любого 
материала. 
Воспитывать 
желание знать 
больше о 
родных. 

Воспитатели
родители

3. Родительское 
собрание 
«Успехи ГКП. 
Планы на лето»

4 нед. Выбор помощи на
следующий год, 
рекомендации по 
одежде. Советы 
по безопасности 
детей на дороге в 
летний период.

Дать 
информацию об 
успехах детей на 
конец учебного 
года, 
познакомить с 
планом  работы 
на летне-
оздоровительны
й период.

Воспитатели

Ежедневно:  информирование родителей о состоянии здоровья, 
самочувствия, развития ребенка.


	Консультация для родителей.
	Консультация для родителей - «Развиваем речь».
	Консультация для родителей «Учите детей общаться».

