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План работы с родителями в средней группе на 2018-2019 

учебный год. 
 

Цель: 

Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью 

предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом. 

Ожидаемый результат: 

Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, 

привлечение семьи на свою сторону в плане единых подходов в воспитании 

ребенка, с целью раскрытия его способностей и возможностей. 

Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что 

способствует созданию благоприятных условий для развития ребенка. 

Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их 

участие в полноценном воспитательном процессе. 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

 

План проведения родительских собраний в 2018-2019 учебном 

году. 

1.«Задачи воспитания и обучения на учебный год» (сентябрь). 

2. «Здоровье детей в наших руках» (февраль) 



3. «Итоги года. Организация летнего отдыха детей» 

Работа с родительским комитетом: 

ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 

Разработка тематических консультаций и дополнительной 

демонстрационной наглядности для родителей: 

регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с 

актуальными темами. 

Сентябрь. 

1. Оформление «Уголка для родителей»: «Режим дня», 

«Рекомендации психолога, логопеда», «Задачи на новый учебный год», 

«Учите и читайте вместе с нами», «Расписание НОД». 

2. Консультация «Возрастные особенности детей 3-4 лет, 4-5 лет». 

3. Организационное родительское собрание: «Задачи воспитания и 

обучения на учебный год». 

4. Родителям на заметку «Капризы детей». 

Октябрь 

1. Консультация «Игра в жизни ребенка» 

2. Совместная работа детей и родителей «Дары осени». 

Оформление выставки. 

3. Беседа «Здоровьесберегающие технологии. Пальчиковая 

гимнастика». 

4. Памятка:  «Искусство прощать и наказывать» 

5. Памятка: «Одежда ребенка для прогулок в осенний период». 

Ноябрь 

1. Консультация «О необходимости вакцинации против гриппа» 

2. Беседа «Начинаем утро с зарядки» 

3. Выставка детских рисунков «Моя мама» 

4. Памятка «Четыре закона закаливания» 

 



Декабрь 

1. Памятка «Зима» 

2. Мастер – класс «Наши руки не знают скуки» (массаж рук, 

ладоней, пальчиковая гимнастика). 

3. Беседа «Правила поведения на празднике» 

4. Выставка поделок, рисунков, сувениров «Новогоднее чудо» 

5. Папка-передвижка « Новый год» 

6. Консультация «Зимние забавы» 

Январь 

1. Консультация «Научим детей трудится» 

2. Памятка «Прогулки в зимней период» 

Февраль 

1. Родительское собрание «Здоровье детей в наших руках» 

2. Развлечение совместно с папами «Поздравляем наших пап» 

Март 

1. Праздник «Мамин день» 

2. Фотовыставка «Наши мамы» 

3. Создание в группе огорода на окне 

4. Консультация «Гиперактивный ребенок» 

Апрель 

1. Консультация «Использование нетрадиционного оборудования 

для оздоровления детей». 

2. Памятка «Компьютер и ребенок» 

3. Развешивание скворечников. 

4. Субботник «Благоустройство площадки» 

Май 

1. Родительское собрание «Итоги года. Организация летнего отдыха 

детей». 

2. Памятка «Лето». 



3. Папка – передвижка «Если ребенок провинился» 

4. Беседа с родителями «Безопасность детей, забота взрослых» 

5. Привлечение родителей к озеленению участка. 

6. Фотовыставка «Наша дружная семья - детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 


