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Перспективный план работы с родителями  

Средняя группа «Любознайки» 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Анкетирование родителей «Взаимоотношения в 

семье». Ц: получения информации о ребенке, семье. 

2. Папка-передвижка на тему:  «Ребенок в детском 

саду». 

3  Оформление родительского уголка на  тему: 

«Осень, осень в гости просим!». 

4.Совместный праздник с родителями «Новоселье». 

Ц: Сплочение коллектива после каникул. 

Воспитатели 

Родители 

 

Октябрь 1. Родительское собрание: «Психологические 

особенности детей 4-5 лет». 

2. Беседы с родителями на темы: «Одежда детей в 

группе и на улице!». 

 Ц: Настроить родителей на совместную работу по 

плану и правилам группы. 

3.Консультация: «Валеология – это наука о 

здоровье», «Полезные и вредные  привычки». 

Воспитатели 

Педагог психолог 

 

Ноябрь 1.Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии». 

Ц: Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ с осенней тематикой. 

2.Праздник «Путешествие по осеннему  лесу» 

Ц: Побуждать детей и родителей к совместной 

подготовке мероприятия. Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

3. Наглядная информация для родителей: 

«Известные люди о воспитании любви к Родине» 

4. День пожилого человека. Составление 

фотоальбома «Моя семья». 

Воспитатели  
Музыкальный 

руководитель 

Родители 

 

Декабрь 1. Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда 

Мороза»  

Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

2.Праздник «Путешествие Деда Мороза!» 

3.Семинар-практикум на тему: «Светофор 

здоровья». 

Ц: приобщение семей к здоровому образу жизни, 

включение родителей в совместную деятельность. 

4.Оформить с родителями стенд по оздоровительной 

работе «Растим детей здоровыми».  

Воспитатели 

Родители 

Музыкальный 

руководит. 

Январь 1.Родительское собрание на тему: «Приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни» 

2. Презентация «Как влияет игровая деятельность 

детей на ЗОЖ ». 

Ц: показать роль двигательной активности детей на 

ЗОЖ. 

3.Рекомендации по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей. 

4. Фольклорный праздник «Рождество». 

Ц: прививаем любовь к народным традициям. 

Воспитатели  
Педагог психолог 

Родители 

 

Февраль 1. День защитника Отечества: «Наши папы бравые 

солдаты!» 

2. Консультация «Роль папы в воспитании ребенка» 

3. Оформить с родителями стенд по 

Воспитатели 

Родители 

 



патриотическому воспитанию:  «Вместе дружная 

семья». 

4. Фольклорный праздник «Масленница». 

Ц: прививаем любовь к народным традициям. 

Март  1.Конкурс на тему: «Любимый образ» 

2.Праздник «Мамочка любимая моя!». 

3.Открыть рубрику: «Бабушкины  секреты. ЗОЖ»  

4.Консультация: «Воспитание юного патриота в 

семье». 

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 

Родители 

 

Апрель 1. День открытых дверей: «Детский сад, двери 

открывай гостей встречай!» 

2.Папка-передвижка «Здоровый образ жизни семьи». 

3. Консультация «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка». 

4.Фото-выставка «Нашей группы лучше нет». 

Воспитатели 

Родители 

 

Май 1. Родительское собрание на тему: «Наши 

достижения за год». 

2. Сочинение сказок по нравственно- 

патриотическому воспитанию. 

3. Консультация: «Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья». 

4.Анкетирование «Ваше мнение о работе детского 

сада» 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 


