Перспективный план работы с родителями в средней группе
№
1.

Активная форма
работы
Совместная подготовка к
учебному году.

Выставка
рисунков «Безопасная
дорога глазами детей»
Родительское собрание

2.

3.

«Азы воспитания»

№
1.

Активная форма
работы
День добрых дел

Сентябрь
Наглядная информация
«Режим дня»,
«Визитка», «Что должно
быть в шкафчике?»,
«Наши именинники»,
«Обратите внимание»
Выставка, оформление.
«Роль семьи и детского
сада в формировании
здоровья детей».

Октябрь
Наглядная информация
«Кормушки и как их
сделать!».

«Наши меньшие друзья!»

2.

Фотовыставка,
посвященная Дню
пожилых людей.

Фотовыставка.
Памятка для родителей:

Цель

Ответственные

Приобщение родителей
к активной, совместной
работе в новом учебном
году.

Воспитатели.

Профилактика дорожнотранспортного
травматизма.
Ознакомление родителей
с планом на год.
Привлечение родителей
к участию во всех
мероприятиях. Обмен
мнениями о делах группы
прошлого года и
рекомендации родителям
на этот год.
Цель

Родители, воспитатели.
Воспитатели

Ответственные

Приглашение родителей к Родители, воспитатели,
сотрудничеству с
дети
педагогом для
нравственного
воспитания детей,
совместного труда;
сплочения детского и
взрослого коллектива
Проведение дискуссии с Воспитатели, родители.
родителями на тему
«Способы общения,

«Искусство наказывать и
прощать».

№
1.

2.

Активная форма
работы
Спортивный праздник с
родителями «Если хочешь
быть здоров…»

Фоторамка: «Портрет
моей мамочки» ко Дню
матери.

Ноябрь
Наглядная информация
«Наши привычки –
привычки наших детей».

Выставка творческого
оформления рамок –
самоделок с папами для
мамочек!
Групповая газета «Для
мамочек!»,

№
1.

2.

Активная форма
работы
«Как организовать
выходной день с
ребенком”.

Совместный
праздник «Здравствуй,
Новый год!»

«Как оформить фото
рамочку!»
Декабрь
Наглядная информация
«Игры, которые можно
провести дома»

наказания,
поощрения детей, нормы
нравственности в
современном обществе».
Цель
Приобщение семьи к
здоровому образу жизни,
воспитание в совместной
спортивной деятельности
уважения к своему
здоровью и интереса к
физкультуре.
Изготовление детьми
поделок, сделанными
своими руками к «Дню
матери». Приобщение
пап к работе группы,
трудовому, этическому
воспитанию детей.

Цель

Создание условий для
распространения опыта
в воспитании своих
детей, привлечение
родителей к активной
совместной деятельности
в группе.
«Как встретить Новый
Развитие желания
год!», «Поздравление для проводить активно
всех!»
совместные праздники,

Ответственные
Воспитатели, дети,
родители

Папы, дети, воспитатели

Ответственные
Воспитатели,родители

Воспитатели, родители,
дети

получать удовлетворение
от
подготовленных общим
коллективом
развлечений, воспитание
сплочённости взрослого и
детского коллективов.
№
1.

2.

Активная форма
работы
Снежные постройки и
зимние игры в
час семейных встреч на
участке!

«Роль сюжетной игры в
развитии детей
дошкольного возраста»

Январь
Наглядная информация
«Как и что можно
построить для зимних
игр!»,

«Чему учит сюжетно ролевая игра!»
Пополнение сюжетно ролевых игр в группе
атрибутами

№
1.

Активная форма
работы
Тематическая выставка:
“Рисуем вместе с
папами”.

Февраль
Наглядная информация
«Отец как воспитатель»
«С помощью чего можно
рисовать!»

Цель
Развитие желания у
родителей и детей в
совместно деятельности
проводить отдых,
воспитание интереса к
совместному труду и
играм со снегом.
Знакомство родителей с
разновидностью
сюжетно-ролевых игр.
Расирение их
представлений об её
ведении, задачах,
распределении ролей,
атрибутах, предметах заменителях.
Цель
Приобщение пап к
воспитанию детей и
проведению совместной
деятельности с ребенком
дома. Воспитание
желания проявлять
творчество, активность.

Ответственные
Воспитатели, родители,
дети, младший
воспитатель.

Воспитатели

Ответственные
Папы, дети

2.

Оформление семейных
газет, посвященных Дню
Защитника Отечества,

Валентинка с сюрпризом
для родных руками
ребёнка.

“Наши замечательные
папы”
№
1

Март
Наглядная информация

Активная форма
работы
Тематическая выставка
“Растим будущую
рисунков: “Рисуем вместе женщину”
с мамами”.
«Новые изобразительные
техники для творчества!»

2.

Оформление
фотовыставки: “Самые
обаятельные и
привлекательные!”.

№

Активная форма
работы
Музыкально –
спортивный праздник на
улице вместе с
родителями: “Весну
встречаем здоровьем тело
наполняем! ”.

1

“Мы – мамины
помощники”.

Апрель
Наглядная информация
“Как уберечь ребенка от
травм” (профилактика
детского травматизма)

Развитие у детей желания Мамы и дети,
порадовать пап своими
воспитатели
поздравлениями,
рисунками, добрыми
пожеланиями, с участием
мам.
Цель
Приобщение мам к
воспитанию детей и
проведению совместной
деятельности с ребенком
дома. Развитие желания
проявлять творчество,
инициативу.
Развитие у детей
желания порадовать мам
своими поздравлениями,
рисунками, добрыми
пожеланиями.
Цель
Создание условий для
участия родителей в
групповых делах и
развлечениях, воспитание
заинтересованности и
инициативности.

Ответственные
Мамы, дети, воспитатели

Воспитатели, дети

Ответственные
Воспитатели, родители,
муз. руководитель

2

День открытых дверей
для родителей.

Статья “Как
предупредить весенний
авитаминоз”,
Фотоотчёт «Наши успехи
в День открытых
дверей!»
Список мероприятий в
День открытых дверей.

№
1

Активная форма
работы
Итоговое общее
родительское собрание:
«Воспитываем
добротой»

Май
Наглядная информация
“Что должен знать и
уметь выпускник
средней группы»

Расширение знаний
родителей о
делах группы.
Предоставление
возможности
понаблюдать за своим
ребёнком на занятиях, в
режимных
моментах. Воспитание
уважения к сотрудникам
детского сада, развитие
интереса к
воспитательно –
образовательному
процессу.
Цель
Предоставление
информации об успехах
детей на конец учебного
года.

Воспитатели, родители,
дети

Ответственные
Воспитатели,
медик, узкие
специалисты

“Как организовать летний
отдых детей»
2

Озеленение и
« Наши зелёные
благоустройство участков друзья!»,
и территории совместно с
родителями.
«Клумбы «радости!»,

Привлечение родителей к
подготовке участка к
летнему периоду работы.
Создание условий для
проявления единства,
«Зелёный уголок у дома!» творчества в
благоустройстве участка
детского сада.

Воспитатели, родители,
завхоз.

