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Ц: Вовлечение максимального числа родителей в образовательный 

процесс, осуществляемый с детьми средней группы. 

Задачи: 

1. Создать условия открытости образов в пространстве группы 

(информация родителей о предстоящих темах недели, детском 

продукте, ожидаемой помощи родителей, участие родителей в 

мероприятиях, деятельности, режимных моментах и т.д.) 

2. Обеспечить психолого – педагогическое просвещение родителей 

по направлениям: 

• особенности развития детей 4 -5 года жизни; 

• создание оптимальных условий дома для ребёнка; 

• способы общения и взаимодействия с ребёнком; 

3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями. 

Ожидаемый результат: 

Между педагогами и родителями установятся доверительные 

отношения, что приведёт к созданию благоприятного климата для 

развития ребёнка. 

У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения 

детей. 

У педагогов повысится профессиональный уровень. 

У детей появится положительная мотивация посещения детского 

сада. 
 

Месяц  

Сентябрь 1.Оформление родительского уголка по теме «День знаний». 

Совместная подготовка к учебному году. 

Ц: Нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

2.Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей 

«Ваши пожелания на предстоящий учебный год». 

Ц: Выявление запросов, интересов и пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных услуг в Детсаду. 

3. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов. 

4. Информирование родителей о факторах, влияющее на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). 

5. Совместное проведение праздника «День знаний». 

6. Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с 

детьми. 

7. Фоторепортаж «Воспоминания о лете». 

Октябрь 1. Оформление родительского уголка «Осень». 



2. Конкурс поделок из овощей, фруктов, семян «Дары осени». 

Цель: Привлечь родителей к совместному творчеству, развивать 

желание участвовать в жизни группы. 

3. Акция «День добрых дел». 

4. Консультация «Портфолио дошкольника». 

Ц: Предложить родителям новую полезную для детей и родителей 

деятельность – изготовление дошкольного портфолио, дать 

рекомендации по изготовлению, оформлению. 

5. Знакомство родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

6. Совместное проведение праздника, посвященного осени 

«Осенний бал». 

Ц: Развивать желание проводить активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплочённость. 

7. Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с 

детьми. 

8. Круглый стол «Воспитываем добротой». 

9. Подготовка выставки «Домашние зарисовки». 

10. Выставка детских работ, посвященная Дню пожилых людей. 

Ц: Порадовать своими работами близких людей. Передать в рисунке 

свою любовь к бабушкам и дедушкам. 

Ноябрь 1. Оформление родительского уголка по теме «Мой город, моя 

страна». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

3. Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

4. Информирование родителей о пользе прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др). 

5. Совместное участие в спортивном празднике «Если хочешь быть 

здоров…». 

Ц: Приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в 

совместной спортивной деятельности уважение к своему здоровью и 

интерес к физкультуре. 

6. Игровой тренинг «Всегда говори «Да». 

7. Семинар практикум «Роль дидактической игры в обучении и 

развитии детей». 

8.Консультация «Выходной день». 

9. Мастер – класс для родителей: «Давайте поиграем!» 

Декабрь 1. Оформление родительского уголка по теме «Новогодний 

праздник». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

3. Рекомендация родителям по домашнему чтению. 

4. Привлечение родителей к подготовке новогодней елки 

(разучивание с детьми песен и стихов, изготовление новогодней 

атрибутики, елочных украшений, карнавальных костюмов). 

5. Консультация «Зимние игры и развлечения». 

6.Фотовыставка «Движение-жизнь!» 

7.Конкурс поделок «Волшебные снежинки». 

9. Тренинг «Безопасность детей в праздничные дни». 

Январь 1. Оформление родительского уголка по теме: «Зима». 



2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

3. Рекомендация родителей по домашнему чтению (рассказы, стихи 

о диких животных, птицах). 

4. Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха 

с детьми (катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, 

подкармливание зимующих птиц) и формирующие навыки 

безопасного поведения во время отдыха. 

5. Фотовыставка «Нам праздник чудесный зима принесла». 

6. Семинар-практикум «Такие разные». 

7. Консультация «Меры по профилактике гриппа». 

8. Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», «Как 

правильно общаться с детьми». Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных проблем, случаев. 

Февраль 1. Оформление родительского уголка по теме: «День защитника 

Отечества». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

3. Рекомендация родителей по домашнему чтению. 

4. Привлечение родителей к подготовке праздника «День защитника 

Отечества» (разучивание с детьми песен и стихов, изготовление 

праздничной атрибутики). 

5. Обсуждение с родителями проблем развития игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 

6. Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с 

детьми. 

7. Консультация «Физкультура!» 

Март 1. Оформление родительского уголка по теме: «Международный 

женский день». 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

3. Рекомендация родителям по домашнему чтению. 

4. Консультация «Поговори со мною, мама». 

Ц: Дать родителям знания о важности проведения с ребенком 

совместных минут общения. 

5. Выставка «Мастера и мастерицы». 

6. Создание стенгазеты «Мамочка моя любимая!». 

Ц: Развивать желание порадовать мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями. 

Апрель 1. Оформление родительского уголка по теме: «Весна». 

2. День смеха. Наглядная информация: от детей «Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!» (подбор смешинок, случаев, фото и т. д.) 

Ц: Продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе и 

умению совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

3. Рекомендации родителям по домашнему чтению о перелетных 

птицах. 

4. Привлечение родителей к совместным с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

5. Рекомендации родителям пособий для домашних занятий с 

детьми. 

6. Семинар-практикум «Учёт поведенческих особенностей ребёнка в 

процессе формирования культуры безопасности». 



7. Консультация «Выявление типа темперамента у детей». 

8. Консультация «Правовое воспитание». 

Ц: Познакомить родителей с Декларацией прав ребёнка, Всеобщей 

Декларацией Прав человека, дать знания о правовом воспитании 

детей. 

Май 1.Оформление родительского уголка по теме: «День победы». 

2. Папка-передвижка на тему «День победы». 

3.Беседа с родителями о том, как предупредить весенний 

авитаминоз. 

4. Рассказать как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. 

5.Индивидуальные консультации. 

6. Консультация «Безопасность ребёнка у водоёмов». 

7. Творческая мастерская «Народные мастера»: виртуальная 

экскурсия «Изделия дымковского промысла», лепка из глины 

«Уточка». 

Июнь 1.Оформление папки-передвижки «Лето ».  

2.Обновление стенда: информация для родителей: игры, 

наблюдения. 

3. Индивидуальные беседы по разделам диагностики. 

4. Выставка книг «Эти книги мы читаем дома». 

5. Конкурс на лучший летний головной убор. 

6. Фоторепортаж о ходе летней оздоровительной компании в 

детском саду. 

Июль 1.Оформление папки-передвижки: «Витамины на грядке». 

2.Обновление стенда: информация для родителей: игры, 

наблюдения. 

3.Индивидуальные консультации 

4. Консультация «Раз в году. Как отпраздновать день рождения 

ребенка». 

Август 1.Обновление стенда: информация для родителей: игры, 

наблюдения. 

2.Индивидуальные консультации. 

3. Консультация «Об особенностях питания детей летом». 

4. Консультация «Использование природных факторов для 

закаливания детей летом». 

5. Консультация «Игры для непосед». 

 


