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Перспективное планирование работы с родителями 
средней группы № 16 общеразвивающей направленности 

МАДОУ «Колокольчик» на 2019 -  2020 учебный год

П/п Мероприятие Примечание
Сентябрь

1. О бщ ее родительское собрание «Н овые образовательны е стандарты: пер
спективы  и пути реализации» Цель: педагогическое просвещ ение 
родителей

2. Групповое родительское собрание «К руглы й стол» на тему: «Возрастные 
и психологические особенности детей среднего возраста»
М астер класс по созданию  совместных рисунков.

3. Стенд для родителей «Гардероб для детского сада. Н а прогулку».
4. А нкетирование родителей «И зучение интересов родителей по вопросам 

организации дополнительного образования дош кольников»
5. К онсультации:

«Всё о детском  питании».
«С екреты  воспитания вежливого ребёнка»,

6. Беседы:
«У чим ребёнка общ аться со сверстниками». 
К онсультации логопеда.

7. П апки-передвиж ки:
«О деж да детей в осенний период».

8. О формление тем атических уголков в группах 
«В изитная карточка группы»

Октябрь
1. К онсультации:

«Занимательны е опыты и эксперим енты  для дош кольников» 
«И гра, как средство воспитания дош кольников»

2. П апки-передвиж ки:
«Если хочеш ь быть здоровы м  -  закаляйся!».

3. В ы ставка «Чудеса природы»
4. Беседы:

«К ак исправить наруш ение осанки ребенка» 
«О сень -  сезон простуд»

Ноябрь
1. П роект «Чудесны е способности магнита»
2. К онсультация:

«Э ксперим ентирование дома». 
«С ам остоятельность ребёнка. Е ё границы»

3. П апки-передвиж ки:
«Ребёнок и телевизор -  держ ите дистанцию !» «Роль отечественной м уль
типликации в воспитании ребёнка».

4. Беседы:
«С портивная обувь для занятий физкультурой». 
«К ак победить застенчивость».

5. «М амочка родная! К ак тебя лю блю  я!»
6. Смотр-конкурс: «Л учш ее методическое пособие по развитию  связной 

речи»
Декабрь

1. В ы ставка «Н овогодний маскарад» (маски)



2. Развлечение «В гостях у Д еда М ороза»
3. К онсультации:

«П рогулка зим ой - это здорово!». 
«Родительский авторитет»

4. П апки-передвиж ки: 
«Н овы й год -  у ворот».

5. Беседы:
«С портивная обувь для занятий физкультурой». 
«С ам остоятельность ребёнка. Е ё границы». 
«Д етская ложь».

6. У тренник «Здравствуй, праздник —  Н овы й год!» С овместно с родителя
ми украш ение группы.

Январь
1. П ривлечение внимания родителей к детскому творчеству; ф ормирование 

уваж ительного отнош ения к детским работам.
2. К онсультации:

«Значение театра в ж изни ребенка». 
«П равила поведения на улицах города».

3. П апки-передвиж ки:
■У «Театр в детском  саду».

4. Беседы:
«Зимние развлечения всей семьей». 
«Зимние травм ы  у детей».

5. О формление наглядной агитации для родителей «О сторожно, гололед».
Февраль

1. Ф отовыставка: «Лучш е папы друга нет».
2. П апки-передвиж ки: 

«В оспитание сказкой».
3. К онсультации:

«Гиперактивность. К ак с этим  бороться» 
«10 рецептов против жадности»

4. Беседы:
«В редны е привычки»

5. Групповое родительское собрание 
«М ы  играем  в театр»

Март
1. Смотр-конкурс: «Л учш ий театральны й центр ДО У »
2. В ы ставка совместного творчества «Н аш и м ам ы -м астерицы »
3. Развлечение ко дню 8 марта
4. П апки-передвиж ки:

«Весна».
5. К онсультации:

«К ак не потерять родительский авторитет». 
«У чим ребенка общ аться».

6. Беседы:
«И збавляемся от агрессии с помощ ью  игры». 
«Воспитан ли ваш ребенок»

Апрель
1. Ф отовы ставка «В здоровом  теле-здоровы й дух!»
2. Н еделя здоровья и веселого настроения (дни открытых дверей для роди

телей и учителей города)
3. Акция: «П одарок своими руками» (детям с ОВЗ)
4. П апки-передвиж ки:



«К онструктор в ж изни ребенка».
5. К онсультации:

«Ребенок и взрослы й в современном мире». 
«У чите детей лю бить природу».

6. Беседы:
«О дин -  дома» —  законы  и правила для родителей. 
«П равила поведения в детском  коллективе».

Май
1. Групповое родительское собрание «Н аш и достиж ения»
2. П апки-передвиж ки: 

«И  была война».
3. К онсультации:

«Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дош кольников».
4. Беседы:

«У чите детей лю бить природу»


