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Приложение №2.
Перспективный план работы с семьямив средней группе

на 2022-2023 учебный год

Сентябрь
1.  Организационное родительское собрание  «Начало учебного года-начало
нового этапа в жизни детского сада, родителей и воспитанников»
2. Анкетирование «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни»
3. Памятка для родителей «Ребенок 4-5 лет»
4. Выставка детских рисунков «Моя воспитательница».
5. Консультация. Экологическое воспитание- это воспитание нравственности,
духовности и интеллекта:  современный подход к формированию
нравственных ценностей у дошкольников.
6.Акция в поддержку солдат:»Тепло изродного дома».

Октябрь
1. Родительское собрание «Здоровый образ жизни начинается с семьи».
2. Выставка «Подарки осени» (композиции из овощей, фруктов, семян).
3. Консультация « Что должен знать ребёнок  4-5 лет».
4. Развлечение «До свидания, осень!».
5. Индивидуальная беседа «Учим, ребёнка общаться».
6.Фотовыставка: » Профессии наших родителей».

Ноябрь
1. Оформление уголка для родителей «Мой город, моя страна»
2. Индивидуальная консультация учителя-логопеда  «Игры и упражнения для
развития речи детей»
3. Совместное проведение «Дня здоровья»
4.  Планированиеродителями  маршрутов  выходного дня с семьей.
5. Консультация «Игрушки для пятилеток»
6. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье»
7.Конкурс детских рисунков »Я рисую символы России».

Декабрь
1. Родительское собрание «Здоровый образ жизни начинается с семьи».
2. Выставка «Украшаем группу к празднику» (совместные поделки детей и
родителей).
3. Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание
стихотворений, изготовление новогодней атрибутики) Беседа о семейных
традициях встреча Нового года.
4. Утренник «Здравствуй, праздник - Новый год!».
5. Папка-передвижка «История Деда Мороза».
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Январь
1. Оформление уголка для родителей по теме «Зима»
2. Папка-передвижка «Математика-это легко».
3. Рекомендации по организации книжного уголка дома.
4. Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха.
5. Анкетирование «Место спорта в вашей семье».
6 Природоохранная акция »Покормите птиц зимой»

Февраль
1. Консультация инструктора по физ. воспитанию: «В здоровом теле –
здоровый дух».
2. Оформление уголка для родителей по теме «День защитника Отечества»
3. Привлечь родителей к помощи в организации и проведении спортивного
праздника «Наша армия сильна».
4. Спортивный праздник ко Дню защитников Отечества
5 Конкурс детских коллажей »Мне никогда не скучно с папой».

Март
1. Консультация. «Следим за осанкой вместе с детьми» - принципы развития
сознательного отношения дошкольников к своей осанке.
2. Оформление уголка для родителей по теме «8 Марта»
3. Индивидуальная консультация «Организация семейных прогулок»
4.Консультация: «Добрые советы для родителей»
5.Утренник «Праздник бабушек и мам»
6.Выставка детских открыток « Для милой мамы».

Апрель
1. Родительское собрание: «Зачем нужно воспитывать  патриотизм».
2. Выставка «Навстречу весне» (рисунки, поделки).
3. Развлечение «К нам весна шагает!».
4.Рекомендации родителям по домашнему чтению.
5. Консультации «Дети и компьютер».
6. Анкетирование «Современные технологии и ребёнок».
7. Рассматривание альбома : поселок  Маслова -Пристань

Май
Родительское собрание: »Экологическое воспитание детей в детском

саду и дома. Подведение итогов работы за учебный год
1.Рекомендовать посетить парад ко Дню Победы, предоставить фотографии с
парада, для  оформления  выставки.
2.Выставка фотографий «Мой  прадедушка- герой
3.Беседа «Правильное питание ребёнка в летний период».
4.Анкета и советы для родителей «Как выбрать место для летнего отдыха»
«Дни добрых дел» - ремонт игрушек, мебели
5.Оформление благодарностей. Почётные грамоты для родителей.


