
Перспективный план работы с родителями средней группы 

«Русалочка» на 2020–2021 учебный год 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей;  

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребёнка.  

 

Темы родительских собраний на учебный год 

Дата 

проведения 
Тема, повестка дня ответственные 

 

 

Сентябрь 

  

Организационное родительское собрание. 

Тема: «Будем знакомы».  

«Задачи воспитания и образования детей  

пятого года жизни» 

Цели: Знакомство родителей с 

воспитателями группы, режимом дня, 

определение перспективных задач на 

будущий год. Выбор  родительского 

комитета. 

- Консультация «Возрастные особенности 

детей 4-5 лет»; 

 

Воспитатели 

группы 

 

Май  Итоговое родительское собрание. 

Тема: «Чему научились наши дети за год»; 

Цель: подведение итогов учебного года, 

обсуждение плана работы на летний 

оздоровительный период. Привлечение 

родителей к участию в работе по 

украшению и озеленению участка группы. 

 

Воспитатели 

группы 

  

 

1 блок «Педагогическое просвещение родителей» 

 

 



Информационно - консультативные стенды  родительского уголка  

Цель: привлечение родителей к нужной и полезной информации, повышение 

педагогической грамотности родителей. 

 

Месяц Мероприятия 

Советы воспитателя (папки-передвижки, консультации) 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1. Стендовые консультации для родителей: 

 «Как одеть ребенка в детский сад». 

 «Режим - это важно».  

 «Адаптация ребенка в детском саду». 

 

2.  Оформление информационного центра для родителей: 

- режим дня; 

- сетка непосредственно-образовательной деятельности; 

- возрастные характеристики детей; 

- антропометрические данные; 

- меню; 

- годовые задачи в соответствии с реализацией ФГОС; 

- основные правила посещения ДОУ; 

 - пропускной режим. 

 

3. Папки-передвижки: 

 «Возрастные характеристики детей 4-5 лет». 

 Советы Айболита ««Витамины для детей». 

 4. Анкетирование родителей  «Социальный паспорт семьи» 

5. Выставка детского творчества «Как я провел лето» 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Стендовые консультации для родителей: 

 «Будь здоров малыш!». 

 «Роль семьи в развитии речи детей дошкольного 

возраста» 

 «Воспитание сказкой» 

     2. Консультации «Роль сказки в развитии детей»,  

        «Играя,   развиваем речь детей» 

     3. Анкетирование «Сказка в воспитании ребенка» 

4. Родительское собрание "Будем знакомы" 

5. Смотр - конкурс «Осенний букет» 

6. Конкурс чтецов ко дню пожилого человека 

7. Выставка детского творчества «Очарование осени» 

8. Папки-передвижки: 

  «Скандал по всем правилам или как справиться с детской 

истерикой». 

9. Беседа «Культура поведения родителей и детей на праздниках» 



10. Анкетирование родителей: «Дополнительные образовательные 

услуги в детском саду» 

 

 

 

Ноябрь 

1. Стендовые консультации для родителей: 

 «Развитие речи дошкольников» (обогащение 

педагогических знаний родителей). 

 Советы Айболита: «Гигиена одежды вашего ребёнка». 

2. Папки-передвижки:  

 «День Матери» (привлечение внимания родителей к 

празднику).  

 «Грипп. Меры профилактик. Симптомы заболевания» 

(ознакомление родителей воспитанников с основными 

факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях 

детского сада).  

3. Оформление стенгазеты ко Дню Матери  

«Моя мама — лучшая самая!» 

  4. Консультации: 

«Почитай мне сказку мама, как правильно выбрать полезную сказку 

для малыша» 

«Играя, развиваем речь детей» 

  5. «Мамочке Любимой» (выставка детского творчества) 

 6. Спортивный праздник «Осенние эстафеты» 

 

 

Декабрь 

1. Стендовые консультации для родителей:  

  «Забавная гимнастика»(двигательная активность в развитии 

ребенка). 

 «Как правильно учить с детьми стихотворение». 

2. Смотр - конкурс поделок Мастерская Деда Мороза 

«Зимние фантазии»(конкурс творческих семейных работ) 

     3. Неделя «Новый год у ворот» 

     4. Беседы по созданию книжек-«малышек» 

5. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. Ознакомление 

родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников. 

    6. Анкетирование родителей: «Речевое развитие ребенка» 

     7. Смотр- конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза: «Зимние 

фантазии», «Ёлочная игрушка»- конкурс творческих семейных работ. 

  8. Выставка «Зимушка зима» 

 

 

 

1.  Стендовые консультации для родителей: 

   «Пальчиковая гимнастика для дошкольников».  

    «Развитие мелкой моторики».  



 

Январь 

(формирование представлений у родителей о том, что 

развитие мелкой моторики рук стимулирует умственное и 

речевое развитие ребёнка. Предложить рекомендации по 

проведению игр в домашних условиях). 

2.  Консультация «Развитие связной речи посредством 

дидактических игр» 

  3. Консультация «Справиться с детским непослушанием 

помогут потешки!» 

  4. Информация по теме «Сказкотерапия» 

  5.Папки-передвижки:  

 «Зима и зимние приметы». 

 «Прогулка с ребёнком зимой». 

6. Игровой досуг «Зимняя олимпиада» 

       7. Акция «Подкормите птиц зимой!» 

 

 

Февраль 

1. Стендовые консультации для родителей: 

 «Прогулка зимой это здорово ». 

 «Роль подвижных игр в жизни детей дошкольников».  

 Советы Айболита «Успокаивающий массаж 

перевозбудившемуся малышу». 

        2. Анкетирование « Физическое развитие в детском саду » 

  3.Папки-передвижки: 

 «По дороге в детский сад» (формирование навыков 

безопасного поведения на улице). 

 Шпаргалка для родителей «Играем со снегом и познаём 

его свойства».  

 4. Памятка для родителей по ПДД  

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

5. День открытых дверей 

6. Выставка совместных работ участников образовательного 

процесса по продуктивной деятельности ко Дню Защитника 

отечества (Макеты, стенгазеты, фотоколлажи, коллективные  

работы) 

 

 

 

 

 

Март 

1.   Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна 

– Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Оформление родительского уголка к весеннему празднику 8 

марта «Ласковые материнские руки». 

3. Стендовые консультации: 

   «Как нельзя поступать с ребенком». 

   Советы Айболита ««Закаливание дошкольников в 

домашних условиях». 

4.  Конкурс «Герои любимых сказок» 

5. Смотр - конкурс поделок «Игрушка своими руками» 

 6. Консультация «Роль сказки в развитии и воспитании ребенка» 

 7. Рекомендации «Как сделать сказку другом для Вашего 



ребенка» 

8. Папки-передвижки:  

  «Широкая Масленица». 

  Советы родителям: «Как творчески развивать ребенка» 

(27 марта день театра). 

      9. «Все цветы-маме» (выставка детского творчества) 

 

 

 

Апрель 

1. Стендовые консультации для родителей:  

  «Научите детей основам безопасности». 

   Советы Айболита «Дети экрана» (нельзя допустить, 

чтобы телевизор заменил живое общение родителей с 

ребёнком). 

2. Смотр - конкурс поделок «Мини ракета» 

3. Памятки для родителей: 

  «10 заповедей для родителей» (формирование 

позитивного контакта между родителями и детьми). 

4. Индивидуальные беседы с родителями о терапевтических 

сказках, сказках, воспитывающих в детях трудолюбие, 

аккуратность 

5. Выставка детских рисунков «День смеха»; выставка детского 

творчества «Космические фантазии» 

      6. День открытых дверей 

      7. Анкетирование:«Основы безопасной жизнедеятельности» 

         8. Физкультурный досуг «Мы здоровью скажем «Да» 

 

 

 

 

Май 

1. Стендовые консультации для родителей: 

 Советы Айболита «Первая помощь при ссадинах, порезах, 

укусах». 

 Советы Айболита «Кишечные инфекции, меры 

профилактики». 

2. Родительское собрание «Наши достижения или чему мы 

научились за год» 

     3. Анкетирование родителей:  

         «Удовлетворенность качеством     предоставляемых услуг» 

4. Памятка для родителей «Как уберечь ребенка от травм» 

(профилактика детского травматизма и ДТП) 

5.  Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад 

в летний период. Индивидуальные беседы по разделам 

диагностики. 

6. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и 

бросового материала. 

      7. «Этих дней не смолкнет слава»(выставка детского творчества) 

«Край любимый и родной –нет тебя красивей!» 
 

 

 



 

 

Июнь 

1. Стендовые консультации для родителей:  

 «Лето и безопасность наших детей».  

 Советы Айболита «Доврачебная помощь ребенку при 

неотложных состояниях».  

 Советы Айболита «Тепловой и солнечный удар»  

(меры профилактики и предупреждения) 

2. Оформление папки-передвижки «Лето».  

3.  Консультация: «Как организовать летний отдых с 

ребенком» 
4. Обновление стенда: информация для родителей: игры, 

наблюдения. 

5. Участие родителей в озеленении участка и ремонте групп 

            6. Выставка детских творческих работ совместно с родителями 

             на тему «Лето красное». Конкурс рисунков на асфальте      

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» 
 

В течение 

года 

Участие родителей в акциях, конкурсах разного уровня 

(муниципальных, республиканских, всероссийских и др.), обогащение 

РППС группы и прогулочной площадки ДОУ. 

Цель: вовлечение родителей в педагогический образовательный 

процесс. 

 

 


