
                      Приложение № 

План работы с родителями 

в средней группе на 2020-2021 год 

 
Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Грибы. Что мы о них знаем? 

Консультации Воспитание экологического сознания 

дошкольников в семье 

Расскажем детям о насекомых 

Как научить ребёнка любить и беречь природу? 

Если хочешь быть здоров! 

Советы по безопасности на дороге 

Природа – источник огромного количества 

открытий и находок, источник счастья и труда 

Что и как читать дома 

Памятка Организация питания детей в семье 

Одежда детей в осенний период 

Выставка Чудесное превращение овощей 

Родительское собрание Начинаем новый учебный год 

Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Зарядка без забот 

Как приучить ребенка есть овощи и фрукты 

Как воспитывать самостоятельность 

Советы родителям (о проблемах, возникающих 

при организации питания) 

Как научить ребенка одеваться 

Консультации Что почитать ребенку 

Прогулки осенью 

Что такое гендерное воспитание 

Ребенок и компьютер 

Буклет Кто в шкафчике живет? (о том, как правильно 

раскладывать вещи в шкафу) 

Выставка поделок Осень золотая 

Памятка По созданию благоприятной семейной 



атмосферы «Твори добро» 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Безопасность на дороге 

Что, когда и как читать 

В каких продуктах содержаться витамины 

Консультации Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения 

Роль дидактической игры в семье и д.с 

Закаливающие процедуры- как профилактика 

простудных заболеваний 

Безопасность детей дома 

Опасные предметы в доме 

Беседа Лук от семи недуг 

Конкурс ко Дню Матери Говорят у мамы руки золотые 

Буклет Семья - в здоровом образе жизни 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Права детей 

Здоровье детей  и взаимоотношения родителей 

Безопасный Новый год 

Что год грядущий нам готовит 

Консультации 

 

Детская ложь 

Одежда и обувь ребенка на зимней прогулке 

Профилактика гриппа, ОРЗ и ОРВИ у детей 

Новогодние игрушки своими руками 

Беседа Одежда детей в группе 

Правильно выбираем одежду для прогулок 

Памятка Безопасность детей – забота взрослых 

Родительское собрание Играют дети – играем вместе 

Январь  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Зимние забавы для больших и маленьких 

Профилактика ОРЗ 

Консультации Детская вежливость 

Как помочь ребенку в общении со 

сверстниками 



Можно ли дружить мальчику с девочкой? 

Воспитание детей на традициях русской 

народной культуры 

Домашние обязанностей детей 

Беседа  Правильно выбираем одежду для прогулок 

Февраль  Наглядная информация 

Папки-передвижки 

Целебная сила воды 

День защитника Отечества 

Семейное чтение 

Вечер в семье 

Консультации Какие опыты с водой можно провести с детьми 

дома 

Экологическое воспитание дошкольников 

Воспитание ребенка – роль отца 

Буклет  Занимательные опыты 

Март  Папки-передвижки 

Наглядная информация 

Международный женский день 8 марта 

Фольклор 

Экологическое воспитание 

Консультации 

 

Состав детской аптечки 

Мы все такие разные…как научить ребенка 

терпимости? 

Учим ребенка общаться 

Домашний игровой уголок, его безопасность 

Хорошо быть здоровым 

Беседа Плохие слова – как отучить ребенка ругаться 

Апрель  Наглядная информация   

Папки-передвижки 

 

Как объяснить ребенку, откуда он взялся 

Здоровье детей и взаимоотношения родителей 

Празднуем Пасху 

Консультации Как правильно одеть ребенка весной 

Развитие творчества у детей 

Игрушка в жизни ребёнка 

Оформление фотоальбома Счастливые моменты в моей семье 

Май  Папки-передвижки Как рассказать нашим детям об этой Великой 

Войне? 



Наглядная информация Правила дорожные детям знать положено 

Познавательные игры 

Играем вместе 

Здравствуй, лето красное! 

Консультации Отдых с ребенком 

Родительское собрание Итоги года 

Памятка  Обучение детей наблюдательности на улице 

Буклет  Правила игры для детей и родителей 

 


