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Перспективный план работы с родителями 

детей средней группы (4-5 лет). 

Месяц Мероприятия (тематика, 
цель). 

Формы работы Ответственные   

«Давайте познакомимся» 

Цель: сбор информации о 
социальном положении. 

  

Анкетирование. Воспитатели   

«Режим дня». 

Цель: ознакомление 
родителей с работой 
детского сада. 

  

Беседа. Воспитатели.   

«Внимание - опасно!» 

Цель: педагогическое 
просвещение родителей по 
ПДД 

  

Оформление 
папки-

передвижки. 

Воспитатели   

Сентябрь 

«Особенности поведения 
детей 4-5лет» 

Цель: ознакомление 
родителей с возрастными и 
психологическими 
особенностями детей 
данного возраста. 

Рекомендации. Воспитатели   

 

   Тема: «Учим общаться»                           

 
Групповое 

род. Собрание 

 

Воспитатели  

Октябрь «Откуда берутся болезни?», 
«Как помогают нам 
прививки?», «как вести 
себя во время болезни?» 

Цель: повышение 
родительской 

Вечер вопросов 
и ответов 

Воспитатель,медицинская 
сестра. 

  



компетентности в вопросах 
профилактики ОРВИ и 
инфекционных 
заболеваний. 

«Знакомьтесь - Детство». 

Цель: психолого-
педагогическое 
просвещение родителей в 
вопросах воспитания. 

  

«Круглый 
стол» 

Родители, воспитатели.   

«Здравствуй осень» 

Цель: мотивация к 
улучшению детско-
родительских отношений. 

Изготовление и 
выставка 

поделок из 
природного 
материала. 

Воспитатели, родители.   

«Уроки вежливости». 

Цель: повышение 
родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания и сохранения 
семейных ценностей. 

  

Беседа Воспитатели, родители.   

«Воспитание ребёнка 
средствами родного языка 
и народного творчества» 

Цель: педагогическое 
просвещение родителей. 

Консультация Воспитатель   

«Закаливание в домашних 
условиях». 

Цель: повышение 
родительской 
компетентности в вопросах 
охраны здоровья детей. 

Памятка. Медицинская сестра.   

Ноябрь 

«Моя семья». 

Цель: установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми, 
улучшение детско-

Оформление 
фотоальбома. 

Воспитатели, родители.   



родительских отношений. 

«Если ребёнок плохо 
говорит». 

Цель: педагогическое 
просвещение родителей по 
речевому развитию детей. 

Устные 
рекомендации. 

Учитель-логопед.   

«Защита прав и достоинств 
маленького ребёнка» 

Памятка 
«Любите 

своего 
ребёнка»  

Воспитатели.   

«Ситуации, при которых 
нужно набирать номера 
телефонов «01», «02», «03». 

Цель: повышение 
родительской 
компетентности в вопросах 
охраны жизни и здоровья 
детей. 

Устный 
журнал. 

Воспитатели.   

 
Тема собрания: «Приобщим 
детей к здоровому образу 
жизни».  

 

Групповое 

род. собрание 

Воспитатели, родители.   

«Новогодняя сказка ». 

Цель: установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми. 

Изготовление 
новогодних 
украшений, 

руками детей и 
родителей. 

Воспитатели, родители.   

Декабрь 

«В гостях у Деда Мороза». 

Цель: установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми, 
улучшение детско-
родительских отношений. 

Утренник Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель, 

родители. 

  

Январь «Безопасность дорожного 
движения». 

Цель: педагогическое 

Оформление 
папки 

передвижки. 

Воспитатели.   



просвещение родителей 
по БДД. 

«Как знакомить ребёнка с 
историей семьи». 

Цель: воспитание и 
сохранение семейных 
традиций. 

  

Беседа. Воспитатели.   

  «Витамины, полезные 
продукты и здоровый 
организм». 

Цель: повышение 
родительской 
компетентности в вопросах 
организации правильного 
питания. 

Советы, 
анкетирование  

Воспитатели, 
медицинская сестра, 

родители. 

  

«Права ребёнка». 

Цель: правовое 
просвещение родителей. 

«Круглый 
стол», беседа  

Воспитатели, родители.   

«Для наших пап». 

Цель: мотивация к 
улучшению детско-
родительских отношений. 

Изготовление 
поделок для 

пап. 

Воспитатели, мамы   

«Здоровье ребёнка в наших 
руках». 

Цель: повышение 
родительской 
компетентности по 
вопросам охраны здоровья 
детей. 

Консультация, 
анкетирование  

Воспитатель, родители.   

Февраль 

«Особенности речевого 
развития детей 
дошкольного возраста». 

Цель: педагогическое 
просвещение родителей по 
речевому развитию детей. 

Вечер вопросов 
и ответов. 

Учитель-логопед, 
родители 

 



 

Тема собрания: «Моя 
семья-что может быть 
дороже».  

Групповое 

род. Собрание 

 

Воспитатели. 
 

«Мамин портрет». 

Цель: мотивация к 
улучшению детско-
родительских отношений. 

Выставка 
работ. 

Воспитатели. 
 

«Праздник 8 Марта». 

Цель: установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми, 
улучшение детско-
родительских отношений. 

Утренник. Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели, родители. 

  

Март 

«Расти здоровым , малыш!» 

Цель: повышение 
родительской 
компетентности по 
вопросам охраны здоровья 
детей. 

Журнал для 
родителей  

 воспитатели. 
 

 

 
  

 

«Папа, мама, я – дружная 
семья». 

Цель: установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми, 
улучшение детско-
родительских отношений. 

Спортивный 
праздник. 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель, родители. 

  

«Дорога, ребёнок, 
безопасность». 

Цель: педагогическое 
просвещение родителей по 
ПДД. 

Буклет. Воспитатели.   

Апрель 

«Игры со сказками». Практикум  Воспитатели, родители. 
 



  
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми. 

  

«Гиперактивный ребёнок». 

Цель: психолого-
педагогическое 
просвещение родителей. 

Консультации. Воспитатели   

«Приобщение детей к игре с 
тестом». 

Цель: педагогическое 
просвещение родителей, 
установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми, 
улучшение детско-
родительских отношений. 

Памятка. Воспитатель,и родители.   

«Дорога, ребёнок, 
безопасность». 

Цель: педагогическое 
просвещение родителей по 
ПДД, установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми, 
улучшение детско-
родительских отношений. 

Досуг. Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель, родители. 

  

Тема собрания: «Развитие 
речи детей среднего 
дошкольного возраста с 
использованием народного 
фольклора».  

Групповое 

род. собрание 

Воспитатели, родители.   

Май 

«Как с пользой провести 
лето». 

Цель: пропаганда семейных 
ценностей. 

Консультация, 
оформление 

папки-
передвижки. 

Воспитатели. 
 

 

 


