
 

 

 

 



       Перспективный план работы с родителями в средней группе 

                                          на 2014-2015 учебный год 

 

        Месяц                                       Формы работы 

     Сентябрь Оформление стена для родителей: Оформление уголка для 

родителей.                                                                                      

Организационное собрание на тему: «Путешествие в 

страну знаний», выбор родительского комитета группы и 

т.д.  

Консультация «Питание ребенка дома и в детском саду» 

Папка передвижка «Возрастные особенности детей пятого 

года жизни».  

Консультация о необходимости прививки от ГРИППА 

Памятки по пожарной безопасности . 

Папка-передвижка «Осенний календарь» (что должны 

знать дети об осени. Индивидуальные беседы: обновление 

группового инвентаря. Рекомендации «Режим дня в 

детском саду». 

      Октябрь Консультация «Одежда детей в осенний период» 

Индивидуальные беседы на тему: «Что должно быть в 

шкафу у ребѐнка?» и т.д.  

Беседа «О необходимости регулярно посещать детский 

сад» Выставка поделок «Осень золотая»  

Анкетирование: «Чего вы ждете от детского сада в этом 

учебном году»  

Папка- передвижка «Игра в жизни ребенка», «Что 

почитать ребенку»  

Консультация «Как воспитывать самостоятельность» 

Праздник «Осень золотая» 

Памятка родителям по созданию благоприятной семейной 

атмосферы 

   Ноябрь Консультация «Ребенок и компьютер».  

Консультация «Роль сюжетной игры в развитии детей 

дошкольного возраста» . 

Фотовыстовка « Портрет моей мамочки» ко Дню матери 

Консультация - «Закаливающие процедуры как 

профилактика простудных заболеваний».  

Рекомендации по подбору литературных произведений, 

мультфильмов для домашнего просмотра.  

Консультация практикум «Роль дидактической игры в 

семье и детском саду».  

«Развиваем речь детей» - картотека пальчиковых игр День 

вопросов и ответов «Мой ребенок, какой он»  



Папка-передвижка «Как организовать выходной день с 

ребенком» 

   Декабрь Родительское собрание - практикум «Чтобы ребенок рос 

здоровым».  

День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление 

кормушек) . 

Консультация «Как определить темперамент ребенка». 

Беседа «Правила поведения на празднике».  

Консультация «Как организовать выходной день с 

ребенком».  

Буклет «Профилактика ДТП».  

Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания».  

Конкурс творческих семейных работ «Елочная игрушка» 

Подготовка к новогоднему празднику (изготовление 

костюмов, атрибутов).  

Привлечение родителей к участию в создании снежных 

построек на участке детского сада.  

Оформление поздравительной газеты для родителей «С 

Новым годом!»  

Праздник для детей и родителей «Новогодняя сказка». 

    Январь Консультация «Осторожно: гололед!» 

 Индивидуальная беседа: «Как научить ребѐнка убирать за 

собой игрушки?». «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей», 

«Формируем навыки самообслуживания у ребѐнка». 

Привлечение родителей к очистке участка от снега и 

изготовлению построек.  

Рекомендации родителям по заучиванию стихотворений. 

Консультация «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 

лет».  

Оформление папки-передвижки «С Рождеством 

Христовым!» .  

Памятка для родителей: «Правила пожарной 

безопасности», «Как провести выходной день с 

ребѐнком?» Оформление фотоальбома «Семейные 

традиции». 

   Февраль Памятка для родителей: -«Искусство наказывать и 

прощать» -«Как правильно общаться с детьми». 

Консультация «Развитие представлений о цвете, форме, 

величине посредством развивающих игр», «Роль движений 

в жизни ребенка».  

Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет»  

Папка – передвижка «Одежда детей в группе и на улице». 

Собрание членов родительского комитета подготовка к 



проведению праздника «8 марта».  

Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в воспитании ребенка?», «Как развивать 

у ребенка любознательность» . 

Оформление папки- передвижки: «Масленица», 

«Защитники отечества».  

Совместное создание в группе огорода «Что посадим в 

огороде?»  

Беседа «Такие разные дети».  

     Март Конкурс рисунков «Мама, мамочка, мамуля» . 

Изготовление подарков к празднику . 

Рекомендации почитать детям стихи, рассказы, обучающие 

доброму отношению к близким (дать названия, 

предложить алгоритм обсуждения произведения с детьми).  

Памятка «Весна. Сосульки».  

Создание в группе огорода на окне.  

Оформление родительского уголка на весеннюю тему: 

«Весна – красна».  

Подготовка и проведение утренника - изготовление 

костюмов и атрибутов.  

Утренник, посвящѐнный мамам «Добрые, любимые, 

родные!»  

Оформление папки - передвижки: «Нашим любимым 

мамочкам скажем добрые слова».  

   Апрель День открытых дверей для родителей.  

Консультация «Развитие математических способностей у 

детей среднего возраста».  

Папка – передвижка «Безопасность детей дома и на улице» 

Беседа «Воспитан ли ваш ребенок».  

Субботник «Благоустройство площадки».  

Фотовыставка «Детский сад – родной наш дом. Здесь мы 

дружно все живем».  

 

    Май Родительское собрание «Итоги воспитательно - 

образовательной работы за учебный год».  

Анкетирование «Ваша удовлетворенность организацией 

жизни детей в ДОУ»..  

Беседа «Болезни грязных рук».  

Информационный стенд «Уроки светофора».  

Консультация «Опасности подстерегающие вас летом». 

Привлечение родителей к благоустройству участка.  

 

 


