
План работы с родителями воспитанников 

в средней группе №4 на 2017-2018 учебный год. 

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

 

Задачи сотрудничества: 

1) Повышение педагогической компетентности родителей;  

2) Оказание родителям практической помощи в воспитании и развитии 

детей;  

3) Налаживания партнерских отношений по решению задач воспитания 

и развития ребенка. 

4) Способствовать активному включению родителей в воспитательно-

образовательный процесс детского сада. 

Для решения данных задач работа строится в 2 блоках «Педагогическое 

просвещение родителей» и  «Включение родителей в деятельность группы и 

ДОУ». Запланированы как традиционные формы работы, так и 

нетрадиционные, повышающие желание родителей проявить творческий 

подход. Планирование работы является гибким и открытым и 

предусматривает внесение дополнений и изменений. 
 

1 блок «Педагогическое просвещение родителей»  
в средней группе 

Месяц Добрые советы Советы психолога 

и логопеда 

В союзе с 

природой 

Школа Айболита 

Сентябрь «Задачи 

воспитания и 

образования детей 

5 лет» 

«Психологические 

особенности 

ребёнка 5 года 

жизни» 

«Народные 

приметы 

осени» 

«Осторожно –

грипп» 

Октябрь «Безопасность 

ребёнка в доме» 

«Игры и 

упражнения  

Способствующие 

развитию речи» 

«Воспитываем 

у ребёнка 

эстетическое 

восприятие 

природы» 

«Любимый напиток 

моего ребёнка» 

Ноябрь «Как отвечать на 

детские вопросы» 

«Как воспитать в  

детях честность» 

«Читайте книги 

о природе»  

«10 советов 

родителям как 

вырастить ребёнка 

здоровым» 

Декабрь «Домашний 

кукольный театр» 

«Детские выдумки 

и 

фантазии» 

«Энциклопедия 

животного 

мира для 

детей»  

«Как укрепить 

иммунитет 

ребёнка» 

Январь «Побольше 

чуткости и 

внимания» 

«Девочек и 

мальчиков 

воспитываем по- 

разному» 

«Воздух в 

доме» 

«Домашняя  

аптечка» 

Февраль «Чему ребёнок 

обучается в 

сюжетно ролевой 

игре» 

«Больше общения» «Музыка 

природы в 

душе ребёнка» 

«Компьютер и 

зрение» 



Март «Во что играют 

наши дети» 

«Овладение 

детьми 4-5 лет 

правильным 

звукопроизношени

ем»  

«Берегите 

воду!» 

«Советы по 

закаливанию детей 

в домашних 

условиях» 

Апрель «Искусство 

хвалить» 

«Игры для 

формирования  

связной речи у 

детей 4-6 лет» 

«Воздух в 

доме» 

«Лесная опасность 

- клещевой 

энцефалит!» 

Май «Ознакомление 

дошкольника с 

элементарными 

правилами 

перехода 

проезжей части 

дороги» 

«Ребёнок в 

зазеркалье» (что 

такое леворукость) 

 «Знакомим 

детей с 

природными 

особенностями 

родного края» 

«Нужны ли 

ребёнку 

солнцезащитные 

очки?» 

 

2 блок «Включение родителей в деятельность группы и ДОУ» 

Средняя группа 

мероприятие дата 

проведения 

ответственные 

«Выставка поделок из природного материала «День 

кедра» 

Задачи: активизировать родителей для занятий 

совместным творчеством с ребёнком, способствовать 

развитию эстетического восприятия природы. 

Сентябрь воспитатели  

группы 

Проект «Педагогический квест для родителей» 

Цель: вовлечение семей воспитанников в активный 

познавательный процесс по вопросам педагогики и 

психологии. Воспитывать у детей дошкольного возраста 

ценностное отношение к семье. 

Сентябрь-

Октябрь 

воспитатели  

группы, 

педагог-психолог 

Родительское собрание  

«Воспитание любви к родной природе в семье» 

Цель: повышение экологического мировоззрения и 

педагогической компетентности родителей в области 

экологического образования дошкольников. 

Приобщение родителей  к активному сотрудничеству с 

ДОУ по экологическому воспитанию детей. 

Ноябрь воспитатели  

группы 

Проект «Умные книжки – умным детишкам» 

Цель: поддержание познавательного интереса 

дошкольников к окружающему миру, воспитание 

будущих читателей; формирование педагогической 

компетентности родителей в вопросах расширения 

представлений ребёнка о окружающем мире. 

ноябрь воспитатели  

группы 

Театрализованная постановка с участием детей и 

родителей «Новогодняя сказка» 

Цель: способствовать развитию актёрских умений  у 

детей, сплочению родительского коллектива; 

вовлечению родителей в педпроцесс. 

конец 

декабря 

муз. работник 

ДОУ, 

воспитатели 

группы 



Мастерская «Вторая жизнь игрушкам» 

Цель: Привлечь родителей воспитанников к ремонту 

игрушек и игрового оборудования. 

январь воспитатели 

группы 

Спортивный досуг в субботний день  

«Зимние забавы» 

Цель: укреплять физическую выносливость детей, 

воспитывать интерес к спорту; способствовать 

сплочению родительского коллектива. 

февраль воспитатели  

группы, 

физ.инструктор. 

Праздничный утренник в честь 8марта! 

Цель: создание эмоционально-радостной атмосферы 

праздника, возможности выразить любовь и нежное 

отношение детей к своим мамам. 

март воспитатели  

группы 

 

 


