
План работы с семьями воспитанников средней группы№9 «Ромашка 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Цель:  
Установить доверительные отношения между дошкольным учреждением и семьями 

воспитанников в плане воспитании и развитии детей. 

Задачи: 

1.Создавать атмосферу общности интересов, участвовать в реализации проектов 

совместных планов. 

2.Учить понимать и поддерживать детей с разными типами характера, проблемами и 

стилями поведения. 

3.Способствовать осознанию родителями своей воспитательной роли в семье, своей 

позиции в общении с детьми в рамках семейного воспитания. 

5.Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических силах. 

 6.Развивать умения родителей анализировать собственную воспитательную 

деятельность. 

 

Активные формы работы 

 

Цель месяц 

Совместная подготовка к 

учебному году. 

 

 

Организация предметно-

развивающей среды в группе с 

учетом ФГОС ДО. 

Консультация «Знайте правила 

движенья, как таблицу 

умноженья». 

 

Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах. 

 

Родительский субботник по 

благоустройству участка. 

 

Составление социального 

портрета семей воспитанников 

группы 

 

Фотовыставка «Как мы 

отдыхали летом!» с рассказом 

о семье и об отдыхе. 

 

Создать условия для всех видов 

детской деятельности с учетом 

образовательной программы ДОУ. 

 

Закрепить правила культуры 

поведения на дороге. 

 

Изучить потребности родителей с 

целью их реализации в 

осуществлении ВОП. 

 

Создать комфортные условия для 

осуществления прогулки с детьми. 

 

 

Изучить социальный статус семей. 

 

 

Продлить позитивный настрой 

семейного отдыха. 

 

 

Заинтересовать родителей к 

активному участию в 

воспитательно-образовательном 

процессе. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



Информационно- 

практический материал: 

- учимся наблюдать за 

изменениями в природе 

- давайте почитаем 

- давайте поиграем 

«Роль родителей в 

формировании у детей 

навыков безопасного 

поведения на дороге». 

 

Выставка совместных работ 

воспитанников и их родителей 

«Осенняя пора, очей 

очарованье». 

 

Осенний праздник «Как дети 

осень искали?» 

 

 

 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным опытом». 

 

Консультация: «Что значит 

уважать права ребенка - 

дошкольника» 

 

Безопасность ребенка на 

улице.Плакат для родителей 

«Дорога не терпит шалости - 

наказывает без жалости!». 

 

 

Конкурс стихов Агнии Барто. 

 

 

Родительское собрание: 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается». 

Формировать у детей правила 

безопасного поведения детей на 

улице личным примером. 

 

 

Активизировать родителей к 

реализации совместных 

творческих проектов. 

 

 

Участие родителей в 

экологическом воспитании детей 

через художественно-

эстетические мероприятия. 

 

Поделиться опытом удачных 

моментов воспитания в семье. 

 

Расширить знания родителей о 

правах ребенка. 

 

 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

 

Развивать речь. Воспитывать 

любовь к поэтическому слову. 

 

Определить план мероприятий и 

их реализацию на текущий год. 

октябрь 

Гость группы «В семье 

единой». 

 

 

Привлекать родителей к активно-

му участию в жизнедеятельности 

группы. День народного единства. 

 

ноябрь 



«Полезные продукты – овощи 

и фрукты». 

 

 

 

Создание книги игр «Играем 

дома!» 

 

 

 

 

Консультация-практикум 

«Роль дидактической игры в 

развитии ребенка». 

 

 

Папка-передвижка: 

«Осторожно, красный свет!»  

 

 

 

 

 

 

Посвящение в Ромашки. 

 

 

Праздник «Самая лучшая мама 

моя». 

 

Информационно- 

практический материал: 

- учимся наблюдать за 

изменениями в природе 

- давайте почитаем 

- давайте поиграем 

Формирование у родителей 

устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья своих детей. 

 

Выяснить, в какие развивающие 

игры играют дома и как. 

Привлечение родителей к 

совместному созданию с детьми 

странички книги. 

 

Дать знания о важности 

настольно-развивающих игр, их 

значении в развитии 

познавательных процессов. 

 

Реализация единого воспитатель-

ного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по ПДД.  

 

Познакомить с социально – 

нравственными устоями группы. 

 

Прививать уважение к членам 

семьи. 

 

Привлечь родителей к активному 

участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

 

 

«Зимняя сказка» - оформление 

зимних участков. 

 

Фото сообщение «Движение – 

это жизнь!» 

 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. «Новогодняя 

игрушка». 

Включать родителей в 

совместную деятельность. 

 

Приобщать семьи воспитанников 

к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту.  

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание в 

создании общего продукта 

декабрь 



 

 

 

Праздник «Зимушка 

хрустальная». 

 

 

 

 

Консультация «Грипп и его 

профилактика» 

 

 

Памятка для родителей: 

«Безопасность детей вблизи 

железнодорожных путей». 

 

 

 

 

 

Информационно- 

практический материал: 

- учимся наблюдать за 

изменениями в природе 

- давайте почитаем 

- давайте поиграем 

творчества. 

 

Получать положительные эмоции 

от праздника, удовольствие от 

участия, способствовать 

сплочению родительского 

сообщества. 

 

Применять профилактические 

меры против простудных 

заболеваний. 

 

Реализация единого воспитатель-

ного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома.Знакомство с 

требованиями программы воспи-

тания и обучения в детском саду 

по ПДД.  

 

Привлечь родителей к активному 

участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

 

 

Развлечение «В мире 

сказочных героев». 

 

 

День добрых дел «Снежные 

постройки». 

 

 

 

 

Фотогазета со стихами 

«Зимняя прогулка в детском 

саду». 

 

 

 

Консультация «Речь на 

ладошке». 

Воспитывать сплочѐнность 

группы, желание поделиться 

своей радостью, впечатлениями. 

 

Организация совместной деятель-

ности по оформлению участка 

зимними постройками. Положи-

тельные эмоции всех участников, 

оздоровление. 

 

Дать информацию о прогулках в 

детском саду, мероприятиях и 

видах деятельности на улице, 

подвижных играх. Воспитывать 

желание активно проводить время 

с детьми на улице. 

Лепим, рисуем, играем – речь 

улучшаем. 

январь 



Родительское собрание: «Речь 

детей среднего дошкольного 

возраста». 

Тематическая выставка: 

«Внимание, улица!» (книги, 

дидактические пособия, игры). 

 

 

Консультация «Осторожно, 

гололед!» 

 

 

 

 

 

Информационно- 

практический материал: 

- учимся наблюдать за 

изменениями в природе 

- давайте почитаем 

- давайте поиграем 

Обогатить знания эффективными 

приѐмами развития речи детей. 

 

Реализация единого воспитатель-

ного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обуче-

ния в детском саду по ОБЖ. 

Соблюдать правила безопасного 

поведения на водоемах в зимний 

период. 

 

Привлечь родителей к активному 

участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

 

Роль семьи и детского сада в 

воспитании патриотических 

качеств маленького 

гражданина России. 

 

Совместное развлечение 

«Лучший в мире – папа мой!» 

 

 

 

Проект «В мире 

геометрических фигур». 

 

 

Консультация: «Ребенок и 

дорога». Правила поведения на 

улицах города. 

 

 

 

 

Информационно- 

практический материал: 

- учимся наблюдать за 

Воспитывать у детей любовь к 

Родине. 

 

 

 

Получить положительные эмоции 

от совместного участия родителей 

и детей в праздничном 

развлечении. 

 

Продолжать привлекать родите-

лей к совместной творческой 

деятельности дома. 

 

Реализация единого воспитатель-

ного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома.Знакомство с 

требованиями программы воспи-

тания и обучения в детском саду 

по ПДД.  

Помочь родителям активно 

участвовать в воспитательно-

образовательном процессе. 

февраль 



изменениями в природе 

- давайте почитаем 

- давайте поиграем 

 

 

 

Организация фотогазеты 

«Мамочка любимая моя!». 

 

 

 

 

Стенд для родителей «Как мы 

живем». 

 

Совместно проведѐнный 

весенний праздник. 

«Песенка весны».  

 

 

Совместное создание в группе 

«огорода на окошке». 

 

Уроки дорожной грамоты. 

 

 

 

Проект «Моя Югра – моя 

планеты». 

 

Информационно- 

практический материал: 

- учимся наблюдать за 

изменениями в природе 

- давайте почитаем 

- давайте поиграем 

Привлечь родителей и детей к 

оформлению выставки–поздравле-

ния к 8 Марта. Воспитывать 

желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

 

Познакомить родителей с 

жизнедеятельностью детей в 

группе. 

Формировать у родителей и детей 

желание участвовать в совмест-

ном празднике, получить 

положительные эмоции. 

 

Приобщить родителей к созданию 

в группе огорода. 

 

Реализация единого воспитатель-

ного подхода по обучению детей 

ПДД в детском саду и дома. 

 

Воспитывать у детей основы 

любви к природе родного края. 

 

Привлечь родителей к активному 

участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

 

март 

«Секретный мир наших детей 

или ребенок и улица» 

 

 

 

Конкурс: «Сочиняем сказку 

вместе»» (книжки - малышки). 

 

День открытых дверей. День 

самоуправления. 

Игровое занятие родителей 

вместе с детьми  

Реализация единого воспитатель-

ного подхода по формированию 

правил безопасного поведения на 

улице. 

 

Привлечь родителей и детей к 

изготовлению книжек-малышек. 

 

Формировать у родителей 

представления о роли игровой 

деятельности в развитии ребенка. 

Привлечь родителей к 

      апрель 



«Познаем мир играя». 

 

 

 

 

День добрых дел 

«Изготовление атрибутов для 

игр на улице». 

 

Памятка для родителей: 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности».  

 

 

 

 

Информационно- 

практический материал: 

- учимся наблюдать за 

изменениями в природе 

- давайте почитаем 

- давайте поиграем 

воспитанию детей, научить 

управлять детским коллективом, 

выполнять с ними задания, 

доводить дело до конца, 

воспитывать уверенность в себе. 

 

Обогатить предметно-развиваю-

щую среду на прогулочном 

участке. 

 

Реализация единого воспитатель-

ного подхода по обучению детей 

правилам пожарной безопасности 

в детском саду и дома.Объедине-

ние усилий педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

 

Привлечь родителей к активному 

участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

 

Организация выставки – 

поздравления ко Дню Победы. 

 

 

 

 

 

Презентация группы «Ромашка 

– символ России». 

 

 

 

 

 

Консультация «Прогулки и их 

значение для укрепления 

здоровья ребѐнка». 

 

 

Акция: «Наш участок лучше 

всех». 

 

Привлечь родителей к участию в 

дне памяти участников в ВОВ, 

творческому изготовлению звезды 

памяти из любого материала. 

Воспитывать желание знать 

больше о родных. 

 

Ознакомить родителей с достиже-

ниями и успехами их детей. 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателей, детей 

и родителей, определить 

перспективы на будущее. 

 

Дать знания о важности активного 

отдыха на улице, участии 

родителей в играх, воспитывать 

заинтересованность к нуждам и 

потребностям ребѐнка. 

Привлечь родителей к подготовке 

участка к летнему периоду, дать 

информацию о лучших местах 

          май 



 

 

Мастер – класс «Лэпбук». 

 

 

Информационно- 

практический материал: 

- учимся наблюдать за 

изменениями в природе 

- давайте почитаем 

- давайте поиграем 

 

Рекомендации «Как сделать 

летний отдых безопасным». 

отдыха в городе. 

 

Воспитание маленького 

мыслителя. 

 

Привлечь родителей к активному 

участию в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

 

 

 

Реализация единого воспитатель-

ного подхода по обучению  

ребенка действиям в опасных для 

человека и окружающего мира 

ситуациях. 

 
 


