
       Перспективный план работы с родителями в средней группе 

                                       (2017-2018)год. 

 

                                          Сентябрь 

    
    № 

Активная форма 
работы 

Информация.    Цели Ответственный 

 
1 
 
 
 

Родительское 
собрание- 
«Путешествие в 
страну знаний 
продолжается, или 
только в перед!» 

Мини анкеты 
,педагогический всеобуч.  
Особенности 
образовательного 
процесса.  

Расширение контакта 
между педагогами и 
родителями; 
моделирование 
перспектив 
взаимодействия на новый 
учебный год; повышение 
педагогической культуры 
родителей. 

Воспитатель 
 
 
. 

2  
Фоторепортаж 
«Воспоминание о 
лете» 

Сбор фотографий к 
фотовыставке. 
 
 

. Поделиться 
воспоминаниями о лете, 
заинтересовать лучшими 
местами отдыха на 
следующий год. 

Воспитатель, 
родители 

 
 
3 
 

- Консультация на 
тему «Как 
воспитывать 
самостоятельност
ь» 

 
 

Консультация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помочь ребенку в игровой 
форме решить трудности 

Воспитатель 

4.  
 

--Консультация  
«Одежда детей в 
осенний период» 
 

Консультация Ознакомить 
родителей как 
одевать ребенка в 
осенний период в ДОУ и 
на прогулку.. 

Воспитатель, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



№ Активная форма 
работы 

Информация               Цели Ответственный 

1 Фото выставка, 
посвященная Дню 
пожилых людей  

Выставки 
рисунков, 
фотографий. 

Формировать 
уважительное 
отношение к 
людям 
преклонного 
возраста. 

Воспитатель, 
родители. 

 
2 

Выставка рисунков  
«Золотая осень»  
Конкурс осенних 
поделок вместе с 
родителями «Дары 
осени». 

Оформление 
рисунков. 
сделанных в 
совместной 
деятельности 
детей и 
родителей 
дома 

Воспитывать 
сплоченность 
группы, желание 
поделится своей 
радостью, 
впечатлениями, 
познакомить 
родителей с 
деятельностью 
детей в детском 
саду, вызвать 
желание активно 
сотрудничать с 
детским садом. 

Воспитатель, 
родители. 

3 Консультация 
«Как помочь 
ребенку стать 
внимательным» 

Объявление. 
Анкетирование 
родителей. 

Помочь ребенку в 
игровой форме 
решать 
трудности. 

Воспитатель 

 
4 

Выставка рисунков  
по безопасности 
«Огонь друг, огонь 
враг» 

Объявления. Привлечь родителей 
к активной 
совместной 
деятельности в 
группе. 

Воспитатель, 
родители. 

                                      Октябрь 

 

 

 



                                                       Ноябрь 
 

№ Активная форма 
работы 

Информация            Цели Ответственный 

1 Консультация 
«Развитие у 
ребенка мелкой 
моторики рук» 

Ознакомление с 
памяткой. 

Показать 
важность работы 
по развитию 
мелкой моторики 
рук; обозначить 
взаимосвязь 
развития мелкой 
моторики рук и 
речи дошкольника. 

Воспитатель. 

2 Консультация 
«Помогите 
ребенку укрепить 
здоровье» 

«Меры 
предупреждения 
и лечения 
гриппа». 
«Закаливание». 

Беседы о том, 
какая одежда 
должна быть у 
детей в группе и на 
улице.  
Беседы о здоровье 
детей, 
индивидуальных 
способах 
профилактике и 
лечения. 

Воспитатель, 
родители,. 

 
3 

Фоторепортаж 
«Портрет моей 
мамочки» к Дню 
матери! (28, 
последнее 
воскресенье 
ноября) 

Выставка 
творческого 
оформления 
 рамок –
самоделок с 
папами для 
мамочек! 

поделками, 
сделанными 
своими руками. 
Приобщение пап к 
работе группы, 
трудовому 
этическому 
воспитанию 
детей. 

Воспитатель,  
родители. 

4 Праздник 
посвященный 
Дню Матери. 

Праздник. Порадовать в 
«День матери» 
мамочек группы. 

Воспитатель 
родители. 



 

                                                             Декабрь. 

№ Активная форма 
работы 

    Информация                   Цели Ответственный 

1 Совместные 
рисунки детей и 
родителей 
«Зимушка зима». 

Сбор рисунков. Привлечь родителей к 
активной совместной 
деятельности в группе. 

Воспитатель, 
родители. 

2 Консультация 
«Роль родителей в 
развитие речи 
ребенка» 

Объявление . Как самостоятельно 
помочь малышу 
овладеть правильной 
речью? На что следует 
обратить внимание? 

Воспитатель. 

3  
Родительское 
собрание  
Участвуем в 
проекте «Огород на 
подоконнике» 
 
-подготовка к 
утреннику. 
-согласие о 
совместном 
проведение 
праздника. 
 

Воспитывать у 
детей и родителей 
заинтересованность 
и умение играть в 
дидактические 
игры. 

 
 
Развивать желание 
проводить активно 
совместные праздники, 
получать 
удовлетворение от 
подготовленных общим 
коллективом 
развлечений, 
воспитывать 
сплоченность. 

Воспитатель 
родители.. 

4 Выставка 
новогодней 
игрушки своими 
руками. 

Объявление, 
приглашение, 
выставка работ. 

Развивать желание 
родителей и детей к 
совместной 
деятельности. 

Воспитатель, 
Родители. 

 

 

 

 

 



                                                        Январь. 

 

№ Активная 
форма работы 

  Информация          Цели Ответственный 

1 Марафон 
«Добрых дел 
мастера» 

Объявления. 
Выставка-
«Снежинка», 
возможный 
перечень 
добрых дел. 

Приобщить 
родителей к 
трудовому 
воспитанию детей, 
развивать желание 
сделать как можно 
больше полезных дел 
для других. 

Воспитатель, 
родители. 

2 Фото выставка 
«Снежные 
постройки и 
зимние игры «(В 
праздничные 
дни). 

Объявление  
Сбор 
фотографий. 

Развивать желание 
родителей и детей в 
совместной 
деятельности, 
проводить отдых,  
воспитывать 
интерес к 
совместному труду 
и играм со снегом. 

Воспитатель, 
родители. 

3 Консультация 
«Лепим из 
снега». 

Предложить 
родителям 
дома с детьми 
поиграть в 
развивающие 
игры. Советы по 
играм. 

Развивать здоровый 
образ жизни. 

Воспитатель, 
 

4              Консультация 
«Компьютер в 
жизни 
дошкольника» 

Памятки для 
родителей 

Дать представление 
и решение 
,появившиеся 
проблеме. 

Воспитатель, 
родители. 

 

 

                                 Февраль. 



№ Активная 
форма работы 

  Информация      Цели Ответственный 

1 . Проведение 
спортивного 
праздника 
совместно с 
папами. 

«Поздравление 
родителей с днем 
Защитника 
Отечества». 

Приобщение семей 
к здоровому образу 
жизни, активному 
отдыху, спорту. 

Воспитатель 

2 Тематическая 
выставка: 
«Мастерим 
вместе с папой» 

Объявление, 
выставка. 

Приобщение пап к 
воспитанию 
детей и 
проведению 
совместной 
деятельности с 
ребенком дома. 
Воспитывать 
желание проявить 
творческую 
активность. 

Воспитатель, 
родители. 

3 Оформление 
фотовыставка: 
«Наши 
замечательные 
папы». 

Оформление 
фотовыставки- 
посвященная Дню 
Защитников 
Отечества. 

Развивать 
желание 
порадовать 
своими 
поздравлениями, 
рисунками, 
добрыми 
пожеланиями; с 
участием мам. 

Воспитатель, 
родители. 

4 Консультации 
«Занятия 
физическими 
упражнениями с 
ребенком дома». 
 

Предложить 
родителям играть 
дома с детьми в 
подвижные, 
спортивные игры. 
Советы по играм 

Приобщение семей 
к здоровому 
образу жизни, 
активному отдыху, 
спорту. Включение 
родителей в 
совместную 
деятельность. 

Воспитатель, 
родители. 

 



                                        Март. 

№ Активная форма 
работы 

Информация        Цели Ответственный 

1 Тематическая 
выставка 
поделок и 
рисунков: 
«Рисуем вместе с 
нами». 

Сбор 
фотографий и 
рассказов о 
маме, 
заучивание 
стихов к 
празднику. 

Привлечь пап и детей к 
оформлению выставки – 
поздравление к 8 Марта. 
Воспитывать желание 
делать подарки, 
проявлять творчество, 
формировать желание 
участвовать в совместном 
празднике, получать 
положительные эмоции. 

Воспитатель, 
родители. 

2 Оформление 
фотовыставки: 
«Самые 
обаятельные и 
привлекательные
!» 

«Мы мамины 
помощники». 

Развивать желание 
порадовать мам своими 
поздравлениями, 
рисунками, добрыми 
пожеланиями. 

Воспитатель, 
родители. 

3 Совместное 
развлечение 
детей и 
родителей 
«Мамочка 
любимая». 

Приглашение, 
подарки. 

Провести веселый 
праздник с участием мам, 
порадовать детскими 
песнями, танцами, 
воспитывать чувство 
гордости к родным. 

Воспитатель, 
родители. 

4 Выставка 
рисунков  «От 
семечки к 
ростку» 
«Книжки 
малышки» 

Статья Заинтересованность 
родителей в решении 
вопросов совместного 
развития детей. 

Воспитатель. 

 

 

 



                                                                      Апрель. 

№ Активная форма 
работы 

       Информация         Цели. Ответственный 

 
 
1 

 
Организация 
выставки на тему 
 «Космос». 
 

Рисунки от 
родителей, книги. 

Продолжать 
приобщать 
родителей к активной 
жизни в группе и 
умению совместно с 
детьми проводить 
отдых, праздники. 

Воспитатель, 
родители. 

2 Консультация 
«Воспитание у детей 
любви к родной 
природе» 

Приглашение, 
статья,  

Привлечь родителей к 
экологическому 
воспитанию детей, 
совместной 
деятельности 

Воспитатель. 

3 Недельная акция 
«Зачем человеку 
детство?» 

Фотовыставка из 
жизни детей 
группы, например: 
занятие с детьми, 
игры, прогулки. 

Познакомить 
родителей со 
значением периода 
детства в развитии 
личности. 
Задуматься об 
особенностях 
закономерностях 
развития ребенка 
дош.возроста; 
Научить родителей 
видеть основные 
закономерности 
развития ребенка. 
 

Воспитатель. 

4 .Приобретение 
игрушек для 
прогулки. 

Беседа, что нам 
нужно для игр на 
улице. 
Рекомендации по 
приобретению 
инвентаря.  
  

Развивать желание у 
родителей 
участвовать в 
групповых делах и 
развлечениях, 
воспитывать 
заинтересованность 
инициативу. 

Воспитатель, 
родители. 

 



                              Май. 

№ Активная форма 
работы. 

       
Информация 

         Цели. Ответственный 

1 Выставка 
рисунков к 9 мая 
«День Победы» 

Рисунки от 
родителей 

Продолжать 
приобщать 
родителей к 
активной жизни в 
группе. 

Воспитатель, 
родители. 

2 Озеленение и 
благоустройство 
участков и 
территории 
совместно с 
родителями. 

«Клумбы 
радости». 
Обмен семян. 

Привлечь родителей 
к подготовке 
группы, участка к 
летнему периоду 
работы. 
Дать возможность 
проявить единство, 
творчество и 
заинтересованность 
в благоустройстве 
участка. 

Воспитатель, 
родители. 

3 Итоговое общее 
родительское 
собрание: «Как 
повзрослели и 
чему научились 
наши дети за 
этот год. 

«Диагностика», 
«Что должен 
знать и уметь 
выпускник 
средней 
группы», 
«Летний 
отдых». 

Дать информацию 
об успехах детей на 
конец учебного года 

Заведующая, 
Воспитатель. 

4 Индивидуальные 
беседы по 
разделам 
диагностики. 

Приглашение, 
«Диагностика». 

Дать подробную 
информацию 
индивидуального 
ребенка. 

Воспитатель. 

 


