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Перспективный план работы с родителями
средняя группа
№п/п

Сентябрь

1.

Изготовление стенда для родителей «Защита прав детей»

2.

Консультация для родителей «Одежда детей осенью».

3.

Родительское собрание «Правильно ли говорит Ваш ребёнок?»».

4.

Выставка рисунков «Как я провёл лето!»

2.

Октябрь
Общее родительское собрание «Современные проблемы взаимодействия детско
сада и семьи»
.
Фольклорный праздник (русские народные игры)

3.

Конкурс поделок из овощей и фруктов «Осенняя фантазия»

4.

Консультация медсестры «ОРВИ»

1.

Ноябрь
1.

Консультация для родителей «Народные ремесла и промыслы»

2.

Праздник «Осень в гости к нам пришла»

3.

Праздник «Мама, что солнышко на небе»

4.

Выпуск газеты «Семья глазами ребёнка»

1.

Декабрь
Памятка для родителей «За что надо наказывать детей».

2.

Консультация «Как развивать речь ребёнка».

3.

Конкурс поделок «Символ года»

4.

«Нам праздник весёлый зима принесла»» праздник

Январь
1.

памятка «Жёсткое обращение с детьми, что это такое?»

2..
3.

Родительское собрание «Развитие ребёнка средствами изобразительного
творчества»
Праздник «Прощание с ёлочкой»

4.

. Советы воспитателя «для чего нужна пальчиковая гимнастика»
Февраль

1.

Консультация «Умеем ли мы общаться с детьми».

2.

Музыкально - спортивный праздник «Наша Армия сильна».

3.

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица»

1.

Март
Памятки для родителей «Игры с песком и водой», «Игры с прищепками»

2.

Фотовыставка « Мамочка любимая»

3.

Праздник «Для милой мамочки»

4.

27марта - день театра. Кукольный театр – «Сказка для всех».

1.

Апрель
Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком»

2.

День здоровья - спортивный досуг «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»!»

3.

Выставки детских работ «Дорого яичко к пасхальному дню»»

4.

«Пасха» праздник

1.

Май
Праздник «Песни нашей победы»

2.

Фотовыставка «Родной край: любимые места»

3.

«Мы стали на год старше» праздник

4.

Родительское собрание «Чему мы научились за год».

