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Перспективный план работы с родителями в среднеЙ группе (Солнышко>

На 2022 -202З учебныI"r год

Сроки Названия N4ероприятия ответственные
Сентябрь 1 .Оформление гrриемнOй

2. Родительское собрание на тему
<<Адаптация ребенка и родителя к детскому
саДУ>

З. <Воспитание самостоятельности у детей )

воспитатели

воспитатели

воспитатели
Октябрь 1 .Выставка подделок <<Осенние фантазии>>

2.Беседы
год..)

родителями <новый учебный

З .Развлечение <<осенин ы>

<<Воспитание4.Консультация
самостоятельности>>

5. Заочный конкурс
фантазия>

поделок (Осенняя

восцитатели

воспитатели

Воспитатели,

родители,
физинструктор

воспитатели

Ноябрь 1 .Оформить приемную группы нагJIядными
материалами, стендами на тему кОсторожно
грипп)) и <<Как защититься от
КОРОНОВИРУСD.

2.Консультация от лOгопеда <<Речевое

развитие детей -4 леr:i>

3.Организовать фото - выставку ко Лню
матери <<Моя мам - лучшая на свете>)

воспитатели

Воспитатели,
родители



Декабрь 1.Оформление приемной группы на зимнюю
тематику «Здравствуй – гостья зима».

2.Проведение акции для родителей и детей
«Помогите птицам зимой!».

3. Подготовка к новогоднему утреннику.

4. Участие к оформлению участка снежными
постройками.

Воспитатели,
родители

Воспитатели,
родители
Сологуб Н.В. –
муз
руководитель.

Воспитатели,
родители,

Январь 1.Оформить фотовыставку «Как я встретил
Новый год».

2.Рождество. Оформить папку –
передвижку.

3. Консультация «Зимние игры и забавы»

Воспитатели,
родители.

Воспитатели.

Воспитатели.
Февраль 1.Беседа «Плохие слова. Как отучить

ребенка ругаться».

2.Поздравительная газета для пап.

3. Спортивное развлечение в честь День
Защитников Отечества «Папа – гордость
моя»

4.Выставка детских рисунков «Мой папа».

5. Выставка стендов «Мой папа – солдат»

Воспитатели.

Воспитатели.

Воспитатели,
родители, Физ
руководитель

Воспитатели

Воспитатели
Март 1.Оформить приемную группы ко дню

Международный женский день «8 марта»

2. Утренник «Поздравления мамам»

3.Оформление родительского уголка на
весеннюю тему«Наши мамы лучше всех»
«Прилёт птиц»

4. Консультация «Закаливание»
«Малыш не разговаривает»

Воспитатели.

Сологуб Н.В. –
музруководитель.
Воспитатели,
родители.

Воспитатели

Воспитатели



5. Привлечь родителей к субботнику на
участке группы. Воспитатели,

родители

Апрель 1.Наглядный материал для родителей «День
смеха»
«День космонавтики»

2.Утренник проводы зимы «Масленица»

3. Привлечь родителей к благоустройству
группового участка.

4.Консультация «Как одеть ребенка весной».

Воспитатели

Воспитатели,
родители,
Сологуб Н.В.-
муз
руководитель.

Воспитатели,
родители

Воспитатели
Май 1.Оформить приемную группы ко Дню

Победы

2.Роительское собрание на тему «Вот и
стали на год взрослей» Поощрить родителей
– активистов благодарностями, грамотами.

3.Беседы с родителями о предстоящем
летнем периоде: требования к одежде,
режим дня в летний период и др.

4.Привлечь родителей к благоустройству
территории детского сада (ремонт
оборудования, посадка цветов на клумбе,
работа на огороде и т. д.)

5.Предложить родителям принять участие в
сборе игрушек, не нужных дома, для игр на
прогулке.

Воспитатели,
родители

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
родители

Воспитатели,
родители


