


            Перспективный план работы с родителями средней группы. 
 

Цель: Вовлечение детей и родителей в деятельность, направленную на 

установление доверительных отношений.  

 

Задачи:  

1. Создать атмосферу общности интересов детей, родителей и коллектива 

детского сада. 

 2. 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.)  

3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями и детьми.  

 

Ожидаемый результат:  

 Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, 

что приведёт к созданию благоприятного климата для развития детей.  

 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей.  

 У педагогов повысится профессиональный уровень.  

 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 
 

 

Сентябрь 
№ Форма работы Цель Ответственные 

1 «Для 

вас  родители!»(режим 

дня, сетка занятий.) 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 
Воспитатель 

2 «Как живешь?» 

Анкетирование 

родителей 

для  формирования банка 

данных  о семьях 

воспитанников  средней 

группы. 

Выявление  жилищно-бытовых условий 

воспитанников. (наблюдение, 

общение).(Уточнение) 

Воспитатель 

3 Оформление наглядной 

агитации. Стенд «Как 

прекрасен этот мир…» 

(осень) 

Расширить знания родителей об 

использовании сезонных явлений в 

познавательном развитии детей раннего 

возраста 

Воспитатель 

4 Родительское собрание 

(организационно-

ознакомительное). 

 Знакомство с родителями, установление 

позитивных отношений, создание 

положительной эмоциональной 

атмосферы. 

 

Воспитатель 

5 Фотоконкурс среди 

воспитанников «Я 

бабушкин и дедушкин 

помощник». 

Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенка. 
Воспитатель 



6 Музыкальное развлечение 

«День знаний». 

Создать для родителей и детей 

доброжелательную обстановку, 

познакомить детей с праздником 1 

сентября (участие сотрудников). 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель. 

7 Развлечение «Вот какой 

урожай» с ярмаркой. 

 Муз. 

руководитель, 

Воспитатели. 

 

Октябрь 

№ Форма работы Цель Ответственные 

1 Консультация 

«Возрастные 

особенности детей 

среднего дошкольного 

возраста». 

Раскрыть возрастные особенности детей 

среднего дошкольного возраста. 
Воспитатели. 

2 

«Праздник осени». 

Приобщить родителей и педагогов к 

организации праздника, создать 

доброжелательную обстановку внутри 

группы (между детьми) и родителями. 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель. 

3 Наглядная информация 

для родителей «Как 

одеть ребенка осенью?». 

Передача информации родителям о 

важности и значимости одежды детей 

осенью. 

Воспитатель 

4 Фотогазета со стихами 

«Наши будни».      

Показать родителям чем занимаются дети 

в группе 
Воспитатель 

5 
Памятка для родителей 

«Какие родители, такие и 

дети!». 

Подготовить для родителей информацию, 

раскрывающею особенности развития и 

воспитания ребенка 4 – 5 лет: взрослый – 

пример для ребенка. 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

№ Форма работы Цель Ответственные 

1 Консультация ««Режим 

дня в детском саду и 

дома. Его значение в 

развитии и воспитании 

детей» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей 

Воспитатель 

2 КВН «А ну-ка, мамочки». Создать тёплый нравственный климат 

между матерями и детьми; Развивать 

творческие и актёрские способности 

детей, желание устраивать праздники для 

близких людей. Воспитывать чувства 

благодарности и уважительное отношение 

к мамам, бабушкам, сестрам 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель. 

3 Изготовление семейного 

альбома «Наша дружная 

семья» 

Выяснить, в какие развивающие игры 

играют дома и как. Привлечение 

родителей к совместному созданию с 

детьми фотоальбома 

Воспитатель, 

родители 

4 День добрых дел «Давайте 

будет чуточку добрее!» 

(добрые дела с мамой и 

папой) 

Привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого 

коллектива 

Воспитатель 



5 Фотовыставка 

посвященная всемирному 

дню домашних животных 

«Мои питомцы» 

Привитие любови и бережного отношения 

к животным 

Воспитатель 

 

Декабрь 

№ Форма работы Цель Ответственные 

1 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественские 

ангелочки» 

Организация совместной работы 

родителей и детей в изготовлении 

новогодней игрушки из разнообразного 

материала. Развивать воображение и 

интерес, желание сделать игрушку 

красивой. 

Воспитатель 

2 

Новогодний карнавал 

 Принятие участия в утреннике.  Получить 

положительные эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия, воспитывать 

сплочение, коммуникабельность. 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель. 

3 

Папка – передвижка *К 

нам идет зима* 

 Расширить знания родителей об 

использовании сезонных явлений в 

познавательном развитии детей  среднего 

возраста 

Воспитатель 

4 Родительское собрание. 

«Деловая игра с 

элементами тренинга по 

построению 

эффективного общения и 

взаимодействие педагогов 

ДОУ с родителями». 

 

Формирование коммуникативной 

компетентности педагогов в 

взаимодействии с родителями. 

 

Воспитатели 

 

Январь 

№ Форма работы Цель Ответственные 

1 Фотогазета со стихами 

«Зимняя прогулка в 

детском саду».     

 Папка передвижка 

«Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, 

играем!» (о важности 

зимних прогулок). 

Дать информацию о прогулках в детском 

саду, мероприятиях и видах деятельности 

на улице, подвижных играх. Воспитывать 

желание активно проводить время с детьми 

на улице. 

Воспитатель 

2 Спортивное развлечение 

на улице «Зимушка-зима-

спорт, игра» 

приобщение детей и взрослых к здоровому 

образу жизни посредством активизации 

двигательной деятельности. 

Воспитатели. 

3 Консультация для 

родителей «Как 

превратить чтение в 

удовольствие». 

Помочь родителям выбрать книги для 

чтения детям, дать рекомендации как 

увлечь детей чтением. 
Воспитатель 



 

Февраль 

№ Форма работы Цель Ответственные 

1 

Фотогазета «Самый 

лучший папа мой!». 

Привлечь мам и детей к оформлению 

выставки–поздравления к Дню защитника 

Отечества. Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Воспитатели, 

родители, дети 

2 
Развлечение «Папа, брат 

и я – спортивная семья» 

Способствовать гармонизации детско-

родительских отношений в процессе 

совместных занятий физкультурой. 

Воспитатели, 

физ. инструктор 

3 

Семейный творческий 

конкурс «Первая буква 

моего имени» 

Вовлечение родителей в детскую 

деятельность, раскрытие творческих 

способностей и воображения детей; 

расширение работы с родителями 

воспитанников. 

Воспитатель 

4 Педагогический всеобуч 

«Здоровье ребёнка в 

наших руках» 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Воспитатель 

5 Консультация «Как 

уберечься от гриппа» 

Дать советы родителям о профилактики 

заболевания гриппом 

Воспитатель. 

 

Март 

№ Форма работы Цель Ответственные 

1 Праздник   «Милая 

мамочка, мама моя» 

 

 

Формировать у родителей и детей желание 

участвовать в совместном празднике, 

получить положительные эмоции, чувство 

коллективности. 

Воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

руководитель. 

2 «Мама и я – лучшие 

кондитеры» -конкурс 

выпечки. 

Способствовать гармонизации детско-

родительских отношений в процессе 

совместных увлечениях. 

Воспитатель 

Повар 

3 Выставка цветочных 

композиций из бросового 

материала «Вальс 

цветов» 

Вовлечение родителей в детскую 

деятельность, раскрытие творческих 

способностей и воображения детей; 

расширение работы с родителями 

воспитанников. 

Воспитатель 

4 Беседа «Детский рисунок 

– ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Воспитатель, 

родители. 

5 Памятка для родителей 

«Основы нравственных 

отношений в семье». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

Воспитатель 

6 Игра-викторина «Мы 

любим сказки». 

Приобщение к чтению. Воспитатели 

 

Апрель 



№ Форма работы Цель Ответственные 

1 Консультация: «Игра – в 

жизни детей» 

Дать знания о важности игр и игрушек в 

жизни детей 

Воспитатель. 

2 Спортивный праздник 

«День здоровья» 

Способствовать гармонизации детско-

родительских отношений в процессе 

совместных занятий физкультурой. 

Воспитатели, 

физинструктор. 

3 Семейный творческий 

конкурс «Картина их 

мусорной корзины» 

Вовлечение родителей в детскую 

деятельность, раскрытие творческих 

способностей и воображения детей; 

расширение работы с родителями 

воспитанников. 

Воспитатель 

4 День семьи- досуг: 

«Музыкальные игры для 

всей семьи» 

Приобщить родителей и детей к участию в 

семейном досуге 

Воспитатели, 

родители. 

 

Май 

№ Форма работы Цель Ответственные 

1 Итоговое родительское 

собрание «Наши дети 

повзрослели» 

Информировать родителей об успехах 

ребёнка, изменениях в развитии Воспитатель. 

2 Выставка: «Спасибо 

доблестным солдатам, 

что отстояли мир когда-

то!» (к празднику «День 

Победы») 

Приобщение родителей и детей к выставке, 

посвященной великой победе (рисунки, 

поделки, стихи от детей). 

Воспитатель 

3 Праздник «День 

Победы». 

Возложение цветов к 

памятнику. 

сформировать у детей старшего 

дошкольного возраста патриотических 

чувств, почтения к заступникам Отчизны на 

основе определенных исторических фактов; 

эффектных впечатлений, вызывающих 

эмоциональных волнений, с помощью 

музыкально-литературного наследия 

времен Великой Отечественной Войны. 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель. 

4 Папка - передвижка: 

«Чем занять ребенка 

летом». 

Дать информацию о том, как провести лето 

с ребенком. 
Воспитатель 

5 
Развлечение для детей 

«Лето красное идет» 

Создать для детей доброжелательную 

обстановку, условия для радости, веселия и 

отдыха. 

Воспитатели, 

муз. 

руководитель. 

 


