
Перспективный  план взаимодействия с родителями  

в средней группе №7 на   2017-2018 уч.г. 

 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  

 

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь 1.Консультативная встреча «Ознакомление с возрастными 

особенностями детей среднего возраста» Задачи воспитания и 

обучения в соответствии с ФГОС 

 2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании 

дошкольников» 

4. Оформление информационных стендов для родителей 

Октябрь 1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Конкурс «Осень золотая в гости к нам пришла» 

4. Памятки для родителей  по ПДД 

 

Ноябрь 

 

1. Совместный праздник ко Дню матери. 

2. Фотовыставка «Мамочка – счастье мое». 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4. Консультация «Значение потешки для детей среднего 

возраста» 

 

Декабрь 

 

1.  Круглый стол «В здоровом теле – здоровый дух». 

2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка». 

3. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В мире 

сказочных героев» 

4.Консультация «Физкультминутки - что это?» 

Январь 1.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки» 

2 Развлечение «День здоровья» 

3. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему 

«Зимние развлечения» 

4.Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 5-го года 

жизни» 

Февраль 1.  Круглый стол с родителями «Интеллектуальное развитие 

дошкольников 4 – 5 лет» 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3. Консультация на тему «Математика в детском саду» 

4. Совместное проведение праздника  « День Защитника 

Отечества» 

 

http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/2866-kruglyiy-stol-s-roditelyami-intelektualnoe-razvitie-doshkolnikov-let.html
http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/2866-kruglyiy-stol-s-roditelyami-intelektualnoe-razvitie-doshkolnikov-let.html


 

Март 1. Стенд для родителей «Как мы живем»,  отражающий 

досуговую деятельность детей. 

2. Совместный праздник «Любимые, милые, родные» 

Посиделки с мамами. 

3.Консультация на тему «Дидактические игры и упражнения по 

ФЭМП» 

Апрель 1. Семинар-практикум «Развиваемся играя». 

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

3. «Субботник вместе с нами» 

4. Беседа на тему «1,2,3,4,5 – я иду гулять» 

 

Май 

1. Совместный проект на тему «Воспитание  у детей основ 

любви к природе» 

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького 

патриота» 

3. Беседа на тему «Как приобщить детей к нравственно-

патриотическому воспитанию?» 

4. Фотовыставка «Спасибо за мирное небо» 


