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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 2017-2018 учебном году. 

Средняя группа. 

 

Месяц Тема родительского собрания 

Октябрь  «Старший дошкольный возраст, какой он?» 

Декабрь Родительское собрание в нетрадиционной форме «Играют дети - 

играем вместе» 

Март «Семья в речевом развитии ребѐнка 5-6 лет» 

Май  Итоговое. 

«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год» 

 

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», «Наши   

именинники», «Объявления»,  «Здоровейка», «Расписание НОД». 

2. Фоторепортаж  «Вот оно какое, наше лето! 

3. Папка-передвижка «Возрастные характеристики детей 5-6 лет». 

4. Организационное родительское собрание: «Задачи воспитания и обучения на учебный 

год». 

5. Консультация «Игры в кругу семьи». 

6. Памятка «Спортивная форма на занятиях физической культурой». 

7. Консультация для родителей «Зачем малышу театр?» 

Октябрь 

1. Совместная работа детей и родителей «Дары осени». Оформление выставки. 

2. Консультация «Игрушки для детей 5-6 лет». 

3. Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей.  

4. Консультация «Здоровьесберегающие технологии. Пальчиковая гимнастика». 



5. Консультация «Личная гигиена дошкольника». 

6. Памятка «Искусство наказывать и прощать». 

7. Родительское собрание на тему: «Старший  дошкольный возраст, какой он?» 

Ноябрь 

1. Консультация «О необходимости вакцинации против гриппа». 

2. Консультация «Правила хорошего тона с младенчества». 

3. Памятка «Формирование здорового образа жизни у детей». 

4. Консультация для родителей «Формирование у детей привычки к здоровому образу 

жизни». 

5. Памятка для родителей по формированию привычки к здоровому образу жизни. 

6. Стенгазета, посвященная Всемирному дню ребенка.  

7. Оформление выставки ко Дню Матери «Моя мама - лучшая самая!» 

8. Заседание родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего утренника). 

Декабрь 

1.Родительское собрание в нетрадиционной форме «Играют дети - играем вместе»  

2. Папка-передвижка «Новый год». 

3. Привлечение родителей к оформлению группы и зала к Новому году. 

4. Выставка рисунков и поделок «Волшебница Зима!». 

5. Консультация: «Как одевать детей в холодное время года».  

6. Консультация: «Как одеть ребенка в детский сад». 

7. Консультация: «Профилактика простудных заболеваний у детей дошкольного 

возраста». 

8. Привлечение родителей к зимним постройкам на участке. 

9. Конкурс новогодних кулинарных рецептов (создание сборника). 

Январь 

1. Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!» 

«Как организовать выходной день с ребенком». 

2. Консультация: «Роль сюжетно -ролевой игры в развитии речи детей дошкольного 

возраста». 

3. Памятка «Как определить темперамент ребѐнка?». 

4. Анкета «Любит ли фантазировать Ваш ребенок?» 

Февраль 

1. Стенгазета «Вести с прогулки». 

2. Консультация для родителей «Отец как воспитатель». 

3. Фотовыставка «Папа может всѐ что угодно!». 



4. Консультация: «Роль подвижных игр в жизни детей дошкольников». 

5. Участие в музыкально-физкультурном развлечении «Наши защитники».  

6. Консультация: «Хитрая математика для дошкольников». 

Март 

1. Совместная с родителями подготовка к утреннику 8 марта. 

2. Выпуск праздничной газеты (поздравление, приглашение). 

3. Совместное создание в группе мини-огорода. 

4. Папка-передвижка «Масленница». 

5. Консультация: «Так ли важно рисование в жизни ребенка?». 

6. Консультация: «Как правильно учить с детьми стихотворение». 

7.Родительское собрание на тему:  «Семья в речевом развитии ребѐнка 4-5 лет» 

Апрель 

1. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

2. Консультация: «Речевая культура ребенка рождается в семье». 

3. Консультация: «Безопасность детей - забота взрослых». 

4. Консультация: «Болезни грязных рук». 

5. Участие в спортивном мероприятии «День здоровья». 

6. Выставка детского творчества «Весна пришла!». 

7. Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с родителями. 

Май 

1. Проведение итогового родительского собрания: «Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот год». 

2. Консультация: «Чем заняться детям летом?». 

3. Консультация: «Доврачебная помощь ребенку при неотложных состояниях». 

4. Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад в летний период. 

5. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового материала. 

 

 

 

 

 


