
План работы с родителями на 2013-2014 учебный год 

Средней группы №6 

Воспитатели: О.Г. Романова, Е.Л. Игольницына  

 

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

дошкольника. 

Задачи: 
1. Продолжать распространять педагогические знания среди родителей. 

2. Оказывать практическую помощь в воспитании детей. 

3. Способствовать активному участию родителей в совместном решении проблем 

развития детей; жизнедеятельности детей в группе и в детском саду в целом. 

4.Привлечь родителей к пропаганде положительного семейного воспитания. 

 

1 блок «Педагогическое просвещение родителей» 

Информационно-консультативные стенды родительского уголка в средней группе 

Месяц Добрые советы Советы психолога и 

логопеда 

В союзе с 

природой 

Школа 

Айболита 

Сентябрь Задачи 

воспитания и 

образования 

детей 5 года 

жизни 

«Психологические 

особенности 

ребенка5 года 

жизни» 

Народные 

приметы осени 

«Осторожно-

кишечные 

инфекции» 

Октябрь «Безопасность 

ребенка в доме» 

 

«Игры и упражнения 

способствующие 

развитию речи» 

«Воспитываем у 

ребенка 

эстетическое 

восприятие 

природы» 

«Правильная 

осанка – залог 

здоровья!» 

Ноябрь «Как отвечать на 

детские 

вопросы» 

«Как воспитывать в 

детях честность» 

«Знакомим детей 

с особенностями 

родного края» 

«10 советов 

родителям как 

вырастить 

ребенка 

здоровым 

Декабрь «Основные 

правила 

культурного 

поведения, 

которые должны 

быть 

сформированы у 

дошкольника 4-5 

лет» 

«Детские выдумки и 

фантазии» 

 

«Музыка 

природы в душе 

ребенка» 

«Как укрепить 

иммунитет у 

ребенка» 

Январь «Мы с фигурами 

дружны, все о 

них узнать 

должны» 

«Девочек и 

мальчиков 

воспитываем по 

разному» 

«Читайте книги о 

природе» 

«Домашняя 

аптечка» 

Февраль «Чему ребенок 

обучается в 

сюжетно-

ролевой игре» 

«Больше общения» «Энциклопедия 

животного мира 

для детей» 

«Компьютер и 

зрение» 



 

Март «Все начинается 

с семьи» 

 

«Овладение детьми 

4-5 лет правильным 

звукопроизношение

м» 

«Берегите воду!» «Советы по 

закаливанию 

детей в 

домашних 

условиях» 

 

Апрель «Влияние 

родительских 

установок на 

развитие детей» 

 

«Игры на 

формирование 

связной речи у детей 

4-6 лет» 

«Энциклопедия 

растительного 

мира для детей» 

«Лесная 

опасность-

клещевой 

энцефалит!» 

май «Ознакомление 

дошкольника с 

элементарными 

правилами 

перехода 

проезжей части» 

«Ребенок в 

зазеркалье» 

«Воздух в доме» «Нужны ли 

ребенку 

солнцезащитны

е очки?» 

 

2 блок «Включение родителей в деятельность группы и ДОУ» 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставка «Гербарий растений Югры» 

Задачи: активизировать родителей для занятий с 

ребенком по ознакомлению с растениями родного 

края, способствовать развитию эстетического 

восприятия природы. 

Сентябрь Воспитатели 

группы 

Мастер-класс для пап по изготовлению фоторамок 

«Самая обаятельная и привлекательная! Ко дню 

матери! 

Цель: порадовать в День матери мамочек группы 

поделками, сделанными своими руками. Приобщение 

пап к работе группы, трудовому, эстетическому 

воспитанию детей. 

Ноябрь Воспитатели 

группы 

Неделя добрых дел 

«Наши меньшие друзья» 

Цель: привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду по 

изготовлению кормушек для зимующих птиц. 

Декабрь Воспитатели 

группы 

 

Театрализованная постановка с участием детей и 

родителей «Новогодняя сказка» 

Цель: способствовать развитию актерских умений у 

детей, сплочению родительского коллектива; 

вовлечению родителей в педпроцесс. 

Декабрь Воспитатели 

группы,  

Муз. работник 

Спортивный досуг «Мы олимпийцы» 
Цель: пропаганда занятий спортом среди семей 

воспитанников; культурная организация семейного 

Февраль Воспитатели 

группы, родители, 



досуга в выходной день дети группы 

Оформление фотовыставки: «Наши замечательные 

папы» 

Цель: порадовать пап поздравлениями детей и мам, с 

добрыми пожеланиями. 

Февраль Воспитатели 

группы, мамы, 

дети 

Досуг «День смеха» 

Цель: продолжать приобщать родителей к активной 

жизни в группе и умению совместно с детьми 

проводить отдых, праздники. 

Апрель Воспитатели 

группы, 

Муз. 

Руководитель. 

Трудовой десант по озеленению прогулочного 

участка. 

Цель: приобщение дошкольников и родителей к 

коллективному социально-значимому труду. 

Май Воспитатели 

группы 

 

 

Темы родительских собраний на учебный год 

Дата 

проведения 

Тема Выступающие 

Октябрь «Особенности развития детей средней 

группы; задачи воспитания и образования» 

 

Воспитатели группы 

Февраль «Физическое развитие дошкольников» 

Мастер-класс инструктора по физической 

культуре, опыт семейного воспитания 

Сагитдиновых, Поповых, Абрамовых.  

Воспитатели группы, физ. 

инструктор 

Май «Чему научились наши дети за год» Воспитатели группы, 

Зам. зав. по ВМР 

 


