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Цель работы с родителями: 
Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом. 

Перспективный план работы с родителями  

Сентябрь: 
1. Родительское собрание: "Особенности развития детей пятого года жизни 
и основные задачи воспитания". 

2. Беседа с родителями: "Организация здорового питания в д/с и дома". 

3. Папка-передвижка: "Чтобы дети не болели". 
Октябрь: 

1. Консультация: "Государственная оборона и чрезвычайные ситуации". 

2. Беседа с родителями: "Такие разные дети". 
3. Развлечение:«Осень с гномиком». 

4. Акция «Вместе с папой в детский сад» 

Ноябрь: 
1. Консультация: "Трудовое воспитание детей в доу". 

2. Папка-передвижка:«Рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей». 
3. Развлечение:"День матери". 

4.Акция –выставка «Каждой птице – наша кормушка». 

Декабрь: 
1. Родительское собрание:«Особенности и проблемы речевого развития у 

детей среднего возраста. Пересказ как одна из форм развития речи и 
памяти». 

2. Мастерская Деда Мороза:"Зимние фантазии". 

3. Информационный стенд:«Безопасный Новый год». 
4. Утренник: "Здравствуй Новый год!" 

Январь: 
1. Консультация:"Воспитание любознательности у ребёнка в саду и дома". 
2. Развлечение:"Колядки". 

3. Папка-передвижка: « Колядки и святки» 

4. Информационный стенд:"Профилактика зрения". 

Февраль: 
1. Мастер- класс «Папа может всё, что угодно» 

2. Фотовыставка:"Мой папа-защитник!" 
3. Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

4. Акция «Читающая мама»(д.р. А.Барто) 



Март: 
1. Консультация:«Воспитание у детей внимания и усидчивости». 

2. Стенгазета:"Моя любимая мама". 

3. Информационный стенд:"«Добрые советы родителям». 
4. Утренник:"8 марта праздник мам". 

Апрель: 
1. Беседа с родителями:"Осторожно улица". 
2. Выставка:«Космодром». 

3. Акция «Бережем свою планету, ведь другой похожей нету». 

Флешмоб «Мы здоровы! Нам здорово!» 
Май:  

1. Родительское собрание“Наши достижения.”  

2. Папка-передвижка:«День Победы». 
3. Акция «Бессмертный полк» 

3. Трудовой десант «Даешь клумбу» 

Июнь: 
1. Консультация:"Лето красное- пора прекрасная". 

2. Развлечение ко дню защиты детей. 

3. Папка-передвижка:"Первая помощь при ссадинах, порезах, укусах осы". 

Июль: 
1. Практикум для родителей по летнему отдыху детей: «Мы любим 

отдыхать». 
2. Папка-передвижка: "Первая помощь при солнечном ударе". 

3. Конкурс фото и видео репортажей «Семейные традиции» 

4. Мастер класс «Оберег семейного очага» 

Август: 
1. Беседа: "Закаливание в летний период". 
2. Папка-передвижка: "Съедобные грибы". 

3. Праздник Нептуна. 
 


