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Перспективный план работы с родителями  

детей средней группы (4 - 5 лет) № 17  комбинированной направленности  

МАДОУ  «Колокольчик»  на 2016-2017 учебный год 

 

 

Месяц, 

тема 

Групповые и индивидуальные 

консультации 

 

Тематика наглядной    

информации 

 Активные формы работы 

Сентябрь, 

(Золотая 

осень) 

1.Беседы  

«Как я провел лето?» 

Цель: мотивация к улучшению детско-

родительских отношений. 

 

2. Консультация  

«Возрастные и психологические 

особенности детей среднего возраста» 

Цель:  

психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

1.Оформление стенда  

«Для вас, родители».   

Цель:  

психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

 

2. Конкурс совместных рисунков  

«Лето, ах лето». 

Цель: мотивация к улучшению 

детско-родительских отношений. 

 

1.Анкетирование  

«Семейные традиции». 

Цель: сбор информации об 

увлечениях в семье. 

 

2. Вечер вопросов и ответов 

 «Дети четырехлетнего 

возраста»   

Цель: ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями детей данного 

возраста. 

3. Родительское собрание 

«Роль игры в развитии ребёнка»  

Цель:  



педагогическое просвещение 

родителей. 

Октябрь 

(Моя семья, 

моя страна, 

моя планета) 

1.Консультация: 

«Безопасность вашего ребенка» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 

2. Консультация «Воспитательная 

роль бабушек и дедушек в семье» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 
3 Консультация 

 «Роль экспериментальной 

деятельности в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 
 

1.Фотовыставка 

«Мое любимое занятие с 

бабушкой (дедушкой)». 

Цель: мотивация к совместной 

творческой деятельности. 

2. Памятка по ПДД 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 

3. Памятка по проведению 

опытов и экспериментов в 

домашних условиях 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

1.Досуг  

«День пожилого человека» 

Цель: мотивация к улучшению 

детско-родительских отношений. 

2.День открытых дверей. 

 Семинар – практикум в виде 

игрового занятия для родителей с 

детьми «Вместе веселее». 

Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросам 

организации игр. 

3.Мастер- класс  

«Экспериментальная 

деятельность» 

Цель:  

познакомить с методикой 

экспериментальной деятельности, 

особенностями ее реализации в 

ДОУ. 

Ноябрь 

(Мы живем в 

Сибири) 

1.Консультация 

 «Какие игрушки нужны детям» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 

 

2. Консультация  

«Здоровье без лекарств» 

Цель: повышение компетентности 

родителей в вопросах охраны здоровья 

детей. 

1.Творческая выставка 

 «Все умеют наши мамы» 

Цель: мотивация к улучшению 

детско-родительских отношений. 

 

2.Памятка  

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

 Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 

1.Праздничное развлечение 

«Мамочка родная» 

Цель: улучшение детско-

родительских отношений. 

2.Круглый стол  

«Дети с повышенной 

активностью» 

Цель:  

установление эмоционального 

контакта между педагогами, 



 3.Оформление стенда 

«Природа нашего края» 

 

родителями, детьми. 

3.Акция  

«Поможем нашим друзьям - 

птицам». 

Цель: улучшение детско-

родительских отношений. 

4.Родительский клуб  
«Проектная деятельность в 

ДОУ» 
Цель:  

педагогическое просвещение 

родителей. 

Декабрь 

(Зима, Новый 

год) 

1.Консультация  

«Зимние игры на прогулке с детьми» 

 Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 

 

2.Практикум-беседа 

«Артикуляционная гимнастика» 

Цель: обучение родителей выполнению 

упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

 

3. Устные советы  

«Как быть послушным?» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 

1.Совместное украшение 

приемной, выпуск новогодних 

газет. 

Цель: улучшение детско-

родительских отношений. 

2.Памятка 

«Как организовать детский 

праздник дома». 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 

 

 

1.Музыкальная гостиная 

«Здравствуй, Дед Мороз!» 

(разучивание хороводов вместе с 

родителями) 
Цель: установление 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

2.Новогоднее праздничное 

представление 

 «Что такое Новый год» 

Цель: установление 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

3.Творческая мастерская 

«В мастерской у Деда Мороза» 

Цель: установление 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

Январь 1.Консультация  1.Фотовыставка  1.Родительское собрание  



(В гостях у 

сказки, наш 

дом – Россия) 

«Как играть дома в сюжетно-ролевую 

игру «Семья» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах организации 

развивающих игр. 

 

2. Беседа  

«Давайте, пальчики, дружить»  

Цель: знакомство родителей с 

выполнением упражнений пальчиковой 

гимнастики. 

«Нам праздник чудесный зима 

принесла». 

Цель: улучшение детско-

родительских отношений. 

2. Памятка  

«Учимся правильно накрывать 

на стол» 

Цель: воспитание и сохранение 

семейных традиций. 

«Из чего складывается 

трудолюбие?» 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

2. Тренинг для родителей  

«Зарядка вместе с мамой» 

Цель: установление 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

3.Досуг  

«Рождественские посиделки» 

Цель: знакомство с народными 

традициями, установление 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

Февраль 

(В мире 

людей) 

 

1.Консультация  

«Закаливание» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны 

здоровья детей, пропаганда здорового 

образа жизни. 

2. Консультация 

 «Как исправить нарушение осанки» 

Цель: повышение родительской 

компетентности по профилактике 

сколиоза. 

3. Консультация: 

 «Как провести выходные с ребенком» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей в организации семейного 

1.Памятка  

«Безопасность дошкольника 

дома» 

Цель:  

педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

безопасности ребенка дома. 

 

2. Памятка для родителей: «Роль 

папы в воспитании детей». 

Цель: воспитание и сохранение 

семейных традиций. 

1.Семинар-практикум «Стили 

семейных отношений» 

Цель: просвещение родителей в 

вопросах психологии ребенка и 

семейных отношений. 

2.Занятие-развлечение 

 «Мой папа – защитник 

Отечества» 

Цель: установление 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

3.Выставка поделок из 

нетрадиционных материалов  

«Для наших пап». 

 Цель: мотивация к улучшению 



досуга. детско-родительских отношений. 

Март 

(Мир вокруг 

меня) 

 

1.Консультация  

«У ребенка аллергия» 

Цель:  

повышение родительской компетентности 

по вопросам охраны здоровья детей. 

2.Консультация 

«Как отвечать на детские вопросы» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 

1.Выставка работ  

«Мамин портрет» 

Цель: мотивация к улучшению 

детско-родительских отношений. 

2. Папка-передвижка 

«Наш капризуля» 

Цель: 

психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

1.Утренник 

 «Праздник 8 Марта» 

Цель: установление 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

2.Конкурс   

«Кулинарный поединок» 

Цель:  

установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 

Апрель 

(Весна, ЗОЖ) 

  

1.Консультация  

«Здоровье в детском саду» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны 

здоровья детей. 

2.Консультация  

«Экологическое воспитание в семье» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах 

экологического воспитания. 

1.Памятка  

«Создание благоприятной 

семейной обстановки». 

Цель: улучшение детско-

родительских отношений. 

2.Папка-передвижка  

«Здоровье всему голова» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах 

здоровьесбережения. 

1.Спортивный досуг  

«Спорт – это здоровье, сила, 

радость, смех». 

Цель: установление 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

2.День открытых дверей. 

Посещение мероприятий 

режимных моментов. 

Цель: повышение интереса к 

мероприятиям, проводимым в 

детском саду. 

3.Круглый стол  

«Здоровый образ жизни». 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах 

здоровьесбережения. 

Май 

(Лето, День 

1.Рекомендации  

«Летний отдых» 

1.Фотогазета  

«Интересно мы живем» 

1.Практтикум  

«Игры в квартире, во дворе, на 



Победы!) Цель: пропаганда семейных ценностей. 

2. Устные советы «Как правильно 

подобрать обувь для дошкольника?» 

Цель: повышение родительской 

компетентности по профилактике 

плоскостопия.  

Цель: мотивация к улучшению 

детско-родительских отношений. 

 

 

даче». 

Цель: педагогическое 

просвещение родителей о том, как 

с пользой провести время в семье. 

2.Анкетирование «Изучение 

потребности родителей в 

организации системы 

дошкольного образования». 

Цель: выявление отношения 

родителей к работе ДОУ. 

 


