
Перспективный план работы с родителями  в средней группе «Звездочки»  
на 2019-2020 учебный год 

 
Сентябрь 

1.Родительское собрание. Доклад «Развитие речи в средней группе детского 
сада.»  
Цель: познакомить родителей с целями и и задачами детского сада на 
новый  учебный год.  
  2.Анкетирование «  Данные о родителях воспитанников, телефоны, адреса и т.д.»  
Цель: обновить данные о семьях, с учетов вновь поступивших в группу детей. 
 3..Оформление родительского уголка на осеннюю тему. 
Цель: эстетическое оформление группы 
 4. Консультации: «Возрастные особенности детей 4-5 лет», «Что 
почитать ребенку на ночь»  
Цель: дать родителям знания о возрастных особенностях детей. 
 5. Памятка родителям по созданию благоприятной семейной атмосферы. 
 Цель: повышение психолого-педагогической грамотности родителей 
 6.Беседа «Драчуны. Как исправить ситуацию».  
Цель: Совместный поиск путей решения проблем воспитания. 
 7.Творческий семейный конкурс. Фотовыставка« Незабываемые дни лета».  
Цель: поделиться воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами 
отдыха на следующий год. 
  

Октябрь 
1.Папка - передвижка: «Цвет, форма и величина в развивающих играх»» 
Цель: дать углубленные знания о математических развивающих играх для 
родителей 
 2. Консультации: «Какие лучше купить настольные игры по математике». 
«Если у вас застенчивый ребенок» 
Цель: знакомство родителей со значением дидактических игр в развитии 
познавательных способностей, привлечение внимания родителей к проблеме 
застенчивости и тревожности детей. 
3.Индивидуальные беседы: «Режим дня и его значение в жизни 
ребёнка» «Как одевать ребенка» «Если ребенок не хочет ходить в детский 
сад» 
Цель: развивающая и профилактическая работа 
4. « Осенний праздник»  
 Цель: способствовать созданию положительных  
5. Конкурс поделок из овощей, фруктов, семян «Дары осени». 
Цель: привлечь родителей к совместному творчеству, развивать желание 
участвовать в жизни группы. 
  

Ноябрь 
 1.Индивидуальные беседы «Культура поведения ребёнка в детском саду, в 
общественных местах и дома».  



 Цель: дать родителям знания о воспитании у ребёнка культуры поведения. 
 2 . Оформление стенда «Уголок здоровья». 
Информация «Профилактика ОРВИ» «Вакцинация против гриппа «ЗА» и 
«ПРОТИВ»  
Цель:  ознакомление родителей с приемами профилактики простудных 
заболеваний в осенний период 
3.Папка - передвижка «Роль дидактической игры в семье и детском саду!»  
Цель: прививать желание играть с детьми в дидактические игры. 
4.  Праздник «День матери».  
Цель: продолжать работу по нравственному воспитанию в семье. 
5.Стендовая информация «Профилактика жестокого обращения с детьми в 
семье» 
Цель: привлечение внимания общественности к данной проблеме. 
6. Калейдоскоп добрых дел: «Наши меньшие друзья!», 
Цель: изготовление родителями и детьми кормушек для птиц.   

 
Декабрь 

1.Оформление родительского уголка «Зимушка-зима» 
Цель: способствовать развитию умения обращать внимание на смену времен 
года. 
2. Консультации: «Безопасный Новый год», «Одежда детей зимой», 
«Ласковое воспитание», «Воспитываем внимание и  усидчивость» 
Цель: оказание помощи молодым родителям в воспитании. 
3.Творческий семейный  конкурс «Лучшее Новогоднее украшение для группы» 
Цель: привлечение семей воспитанников к творческой деятельности, сплочение 
семей. 
 4.Индивидуальные беседы: «Как одевать ребёнка в зимнее время», «Чем 
занять ребенка в зимние каникулы?» ,«Важные номера», «Ребенок в 
автомобиле» 
Цель: индивидуальная работа 
5.Буклет «Воспитание культурно – гигиенических навыков». 
 Цель: настроить родителей на совместную работу по привитию детям 
культурно – гигиенических навыков. 
6. Подготовка к Новому году  
Цель: вовлечение родителей в совместную подготовку к празднику. 
    7. Новогодний утренник.  
Цель: создание праздничного настроения.  
 

Январь 
1.Наглядный материал для родителей «Праздник  Рождества» 
Цель: знакомить родителей с народными обычаями. 
2.Консультации: «Приобщаем ребенка к изобразительному искусству»,  
Цель: познакомить родителей с задачами по развитию изобразительных 
навыков детей. 



3.Консультации «Где найти витамины зимой» ,«Двигательная активность, 
здоровье и развитие ребенка» 
Цель: укрепление здоровья детей. 
4.Праздник «Старый Новый год».  
Цель: прощание с елкой. Создать праздничную, тёплую, доброжелательную 
атмосферу на празднике. 
5.Буклет «Играем дома всей семьей»  
Цель: предложить родителям дома с детьми поиграть в развивающие игры. 
Советы по играм. 
6..Родительское собрание. Доклад «Роль семьи в воспитании дошкольников» 
Цель: обсудить с родителями , что семья является для ребенка дошкольника 
первым  звеном, которое связывает его жизнь с общественной средой, 
7. Беседа «Безопасность ребенка на улице» 
Цель:  обозначить возможные опасности для ребенка дошкольного возраста; 
определить роль родителей в формировании навыков безопасного поведения. 
 

Февраль 
1.Консультация «Значение домашних животных для нравственного 
воспитания ребёнка» 
Цель: показать родителям необходимость формирования у детей любви к 
домашним питомцам, желания заботиться о них.  
2. Фотогазета «Зимние забавы»  
Цель: развивать у детей и взрослых положительную мотивацию к занятиям 
физической культурой , а также потребности в новых знаниях о способах 
сохранения и укрепления здоровья. 
3. Творческая выставка «Мой папа лучше всех», изготовление подарков к 23 
февраля 
Цель: воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, 
Российской армии. 
4. Праздник, посвященный 23 февраля. 
 Цель: создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу. 
5.Наглядный  материал для родителей: «Уроки светофора» 
Цель: продолжать работу по развитию безопасности на дороге. 
         

Март 
1.Оформление родительского уголка «Весна пришла» 
Цель: создание познавательно-развивающей среды 
2.Творческая выставка детских работ « Как я маме помогаю», «Моя мама 
самая красивая». Изготовление подарков к 8 марта. 
Цель: привлечение внимания родителей к детскому творчеству; формирование 
уважительного отношения к детским работам. 
3.Праздник для мам «8  марта!» 
 Цель: создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на 
празднике.  



4.Индивидуальные беседы «Чтение и рассказывание сказок для развития 
речи ребенка» «Как учить стихи дома», «Как правильно одеть ребенка на 
прогулку весной» 
Цель: дать практические рекомендации по воспитанию и уходу за детьми 
5..Папка – передвижка «Книга – лучший друг детей» 
Цель: привлекать родителей и детей к совместным семейным чтениям детской 
дошкольной литературы, воспитывать любовь к книге. 
 

Апрель 
1. Наглядный материал для родителей , «День космонавтики» 
Цель: привлечь внимание родителей к информации 
2.Творчески семейный  конкурс «Волшебный космос» 
Цель: способствовать привлечению внимания родителей к космосу и 
космическим аппаратам. 
3.Консультации «Пальчиковые игры» «Почему ребенок врет: ложь и 
фантазия», «Во что играть с детьми», «Безопасная детская площадка» 
«Как повысить самооценку ребенку», «Одинаково ли воспитывать дочерей 
и сыновей? 
Цель: повышение грамотности родителей в вопросах воспитания и усиление 
взаимодействия семей с детским садом 
4.Беседы , «Компьютер и телевизор: за и против»   
Цель: обсудить вопросы безопасности при пользовании компьютером. 
5.О. Б. Ж. Буклет «Пожарная безопасность» « Соблюдайте правила 
дорожного движения» 
Цель: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 
основам пожарной безопасности, правилам дорожного движения. 
6. Анкета для родителей по соблюдению правил дорожного движения. 
Цель: формирование навыков безопасности в семье. 
7. Калейдоскоп добрых дел:  Подготовка участка совместно с родителями для 
прогулок детей в теплый период «Самый лучший участок – наш» 
Цель: участие родителей в жизни детского сада. 
 

Май 
 1.Родительское собрание. Доклад «Что мешает нашим детям быть 
самостоятельными», презентация «Вот и стали мы на год взрослее» 
Цель: воспитание успешности и уверенности детей в своих силах, познакомить 
с достижениями и успехами детей в различных видах деятельности.  
 2.Фотовыставка « Из жизни нашей группы»  
Цель: продолжать знакомить родителей с жизнью детей в детском саду 
  3.Оформление группы «День Победы!»  
Цель: воспитание патриотизма   
  4.Выставка – конкурс рисунков « Великая Победа!» 
Цель: формирование любви к своей Родине и развитие творческих 
способностей 



  5. Консультация «Организация совместного семейного отдыха на природе в 
летний период»  
Цель: привлечение внимания родителей к вопросам безопасности. 
 6. Советы и рекомендации.(медсестра). «Профилактика кишечных 
инфекций»  
Цель: дать практические рекомендации о способах профилактик кишечных 
инфекций . 
 7.Памятки: «Солнечный удар», «Польза плавания» 
Цель: заострить внимание родителей на опасных моментах летнего отдыха. 
8 .Калейдоскоп добрых дел: посадка деревьев, кустарников, цветов. 
Цель: приобщение семей воспитанников к совместным мероприятиям с детским 
садом 


