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Перспективное планирование работы с родителями  

средней группе № 16   

МАДОУ  «Колокольчик»  на 2018-2019 учебный год 

 

п/п Мероприятие Примечание 

Сентябрь 

1. Общее родительское собрание «Новые образовательные 

стандарты: перспективы и пути реализации»  

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

 

2. Групповое родительское собрание «Круглый стол» на тему: 

Консультация для родителей средней группы 

«Ваш ребенок 4 – 5 лет». 

 

3. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

«Питание детей в ДОУ осенью» 

 

4. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Ребенок один дома», «Опасные ситуации в жизни ребенка» 

«Физическое воспитание детей в семье» 

«Что нужно, чтобы ребёнок рос любознательным, умным…» 

 

5. Анкетирование родителей «Изучение интересов родителей по 

вопросам организации дополнительного образования 

дошкольников» 

 

6. Оформление тематических уголков в группах 

« Здравствуйте- я пришел!» 
 

Октябрь  

1. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Возрастные  и индивидуальные особенности детей 4-5 лет» 

«Растим помощника» 

«Как правильно учить стихи с детьми?» 

 

 

2. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«Как одевать ребенка на прогулку» 

«Добрые и вежливые слова» 

«Внимание- энтеровирус!» 

 

3. Выставка: «Осень в гости к нам пришла»  

4. Беседы: 

«Какие дорожные знаки есть на моей улице» 

«Как правильно вести себя в транспорте» 

 

5. Досуг совместно с родителями: «Подвижная игра- это важно!»  

Ноябрь  

1. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Роль матери и отца в воспитании и развитии ребёнка!» 

«Осторожно- гололёд!» 

«Экспериментирование дома». 

 

2. Спортивное развлечение с родителями: 

«Подвижная игра- это важно!» 
 

3. Акция – «Самый лучший светоотражатель!»  

4. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«День матери» 
 

5. Праздник для мам: «Моя мама- лучше всех!»  



Декабрь  

1. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности»  

2. Консультации: 

 «Безопасность детей в зимний период и в период новогодних 

каникул.», 

«Прогулка с детьми зимой- это здорово!» 

«Если хочешь быть здоров- закаляйся!» 

«Самостоятельность ребенка- её границы! 

 

3. Папка-передвижка:  «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 
 

4. Привлечь родителей к изготовлению украшений для группы к 

Новому году. 
 

5. Конкурс « Самый лучший Дед Мороз и Снегурочка»  

6. Папка- передвижка: «Новый год у ворот», «Зимушка- зима»  

7. Развлечение «Здравствуй добрый Новый Год!»  

Январь 

1. Консультации: 

«Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?» 

«Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города» 

«Сказка в жизни ребенка» 

«Роль семьи в воспитании  патриотических чувств у 

дошкольников» 

 

2. Беседа: «Развитие исследовательских способностей детей в 

игре на прогулке» 
 

3. Привлечение внимания родителей к детскому творчеству; 

формирование уважительного отношения к детским работам. 
 

4. Папки-передвижки: 

«Театр в детском саду» 

«Как читать сказки» 

 

5. Привлечь родителей оказать помощь при очистке игровых 

площадок 
 

Февраль 

1. 

 

Консультации: 

«Формирование интереса у детей 3-5- го года жизни к людям 

разных профессий» 

«Транспорт в городе. Правила дорожного движения» 

«Гиперактивность. Как с этим бороться» 

 

 

2. Семинар-практикум «Играем с пальчиками»  

3. Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», 

«Как правильно общаться с детьми»- индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных проблем, случаев 

 

4. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»  

5. Привлечь родителей к оформлению выставки: «Мой папа – 

Защитник Отечества!» 
 

Март 

1. Выставка совместного творчества «Наши мамы–мастерицы»  

2. Родительское собрание: 

«Поговорим о нравственности», 
 



3. Консультация «Любовь и внимание родителей как основа 

духовно-нравственного воспитания». 
 

4. Развлечение ко дню 8 марта  

5. Консультация «Формирование самостоятельности у детей»  

Апрель 

1. Неделя здоровья и веселого настроения (дни открытых дверей 

для родителей) 
 

2. Анкетирование родителей и детей: «Семья глазами ребёнка» по 

правовому воспитанию 
 

3. Акция: «Подарок своими руками» (детям с ОВЗ)  

4. Консультация «Играйте вместе с детьми»  

5. Беседы: «Поговорим о космосе»  

6. Рекомендации «Опасные ситуации в жизни ребёнка»  

7. Папки-передвижки: «Конструктор в жизни ребенка».  

Май 

1. Групповое родительское собрание «Наши достижения»  

2. Папки-передвижки: 

«И была война», «Весенний авитаминоз» 
 

3. Беседы: «  

4. Консультация «Воспитать патриота».  

5. Анкетирование «Что вы ждете от детского сада в будущем 

году?» 
 

6. Беседы: «Скоро отпуск!», «Как провести отпуск с пользой для 

ребенка» 
 

7. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и 

бросового материала. 
 

 

 


