
 

 

План взаимодействия с родителями 

Старшая и подготовительная группы 

          Сентябрь 

1.Родительское собрание на тему: « Начало учебного года. 

Воспитательно- образовательный процесс в старшей группе. 

2. 

3.Консультация на тему: «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

4. Оформление родительского уголка 

5.Праздник « День знаний» 

6.Выставка «Осенняя фантазия. 

7.Итоговое мероприятие с родителями по программе 

«Социокультурные 

истоки» 

«Верность родной земле» (старшая группа) 

«Сказочное слово» (подготовительная группа) 

 

Октябрь 

1.Консультация на тему: «Речевое развитие ребенка 5-6 лет. 

2. Папка – передвижка «Речевые игры для детей 5-6лет. 

3. Праздник «Осень золотая» 

4. Беседа о безопасности детей на улице. 

5.Итогое мероприятие с родителями по программе «Социокультурные 

истоки». 

«Верность родной земле»(старшая группа) 

«Напутственное слово» (подготовительная группа) 

 

Ноябрь 

1.Консультация на тему: «Формирование культуры трапезы» 

2. Выставка детских рисунков «Моя мама» 

3.Праздник «день матери» 

4. Беседа с родителями «Пример родителей-большая роль в 

воспитании» 

5. Итоговое мероприятие с родителями по программе 

«Социокультурные 

истоки». 

«Радость послушания» (старшая группа) 

«Жизненный путь» (подготовительная группа) 

 

Декабрь 

1.Консультация на тему: «Грипп. Меры профилактики.» 



 

 

2. Папка-передвижка «Декабрь- наблюдаем, играем, читаем» 

3.Выставка детского творчества «Елочка» 

4.Новогодний утренник. 

5.  Итоговое мероприятие с родителями по программе 

«Социокультурные 

истоки». 

«Радость послушания» (старшая группа) 

«Светлый образ» (подготовительная группа) 

 

Январь 

1.Консультация на тему: «Закаливание – одна из фор профилактики 

заболеваний детей» 

2. Ширма «Рождественское чудо» 

3. «Праздник Рождества» 

4. Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей» 

5. «Как помочь детям с нарушениями в общении. .  

6. Итогое мероприятие с родителями по программе «Социокультурные 

истоки». 

«Светлая надежда» (старшая группа) 

«Светлый образ» (подготовительная группа 

 

Февраль 

1.Консультация на тему: «Роль отца в воспитании ребенка» 

2. Папка- передвижка 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

3. Спортивный праздник 

«День защитника Отечества 

4.Памятка для родителей «Осторожно компьютор»  

5.Итогое мероприятие с родителями по программе «Социокультурные 

истоки». 

«Доброе согласие» (старшая группа) 

«Чудотворный образ» (подготовительная группа 

 

Март 

1.Консультация на тему: «Как предупредить весенний авитаминоз» 

2. Папка-передвижка 

«Права и обязанности ребенка» 

3. Утренник «Праздник мам» 

4. Если ребенок мечтает о домашнем питомце. 

5. Итоговое мероприятие с родителями по программе 

«Социокультурные истоки». 

«Добрые друзья», «Добрые дела» (старшая группа) 



 

 

«Семейные традиции» (подготовительная группа 

 

Апрель 

1.Консультация на тему: «Вежливость воспитывается вежливостью 

2.Выставка детского творчества «Пасхальное чудо» 

3.  «Светлый праздник Пасхи» 

4. Выставка детского творчества «День космонавтики» 

5.Беседа на тему: «Как повысить двигательную активность детей» 

6. Итоговое мероприятие с родителями по программе 

«Социокультурные истоки» 

 «Мудрое слово» (старшая группа) 

«Книга праздник души» (подготовительная группа 

 

Май 

1. Консультация на тему: « Нам пора в школу» 

2. Оформление стенда «День победы» 

3. Выставка поделок к 9 маю. 

4. Беседа на тему «Телевизор, режим дня, здоровье». 

5. Итоговое родительское собрание: «Научите ребенка быть добрым» 

(старшая группа) 

6. Итоговое родительское собрание: «» 

(подготовительная группа) 

7. Итоговое мероприятие с родителями по программе 

«Социокультурные истоки» «Мудрые люди» (старшая группа) 

До свидание, детский сад! Школа, здравствуй. 

  



 

 

 

 

 

 

Месяц  Проводимые мероприятия  Ответственные  
С

ен
тя

б
р

ь
 

Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и детьми, вернувшимися из 

летних отпусков. 

Оформление наглядной агитации. 

«Уголок для родителей»: 

режим дня, сетка занятий, возрастные характеристики детей. Консультации: 

«Ребёнок поступает в детский сад» 

«Уголок здоровья»:  

- «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей»; 

Воспитатель 

Воронцова Т.В. 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

Родительское собрание: «Адаптация ребёнка к условиям детского сада».      

Анкетирование родителей 

Цель: выявление запросов, интересов и пожеланий при организации образовательных и 

воспитательных услуг в детском саду. 

Оформление наглядной агитации 
«Уголок для родителей»: 

«Адаптация ребенка к условиям дошкольного учреждения»  

Воспитатель 

Воронцова Т.В. 

 

 

 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

Консультации: 
«Как правильно общаться с детьми»  

Оформление наглядной агитации 
«Уголок для родителей» «День Матери» 

«Если ваш ребенок застенчивый»; «О "правильных" наказаниях»  

«Уголок здоровья»: «Как надо правильно кормить ребенка». 

Памятка для родителей: «Что нужно знать родителям об особенностях поведения детей 

2-х,3- лет». 

Воспитатель 

Макарьева Е.Н. 

 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

Консультации:  

«Играйте вместе с детьми» (взаимоотношения взрослого и ребенка в игре)  

Оформление наглядной агитации 

«Уголок здоровья» 

«Зимние игры и развлечения»;   

«Новогодние посиделки» 

Воспитатель 

Макарьева Е.Н. 

 

Я
н

в
ар

ь
 Оформление наглядной агитации 

«Как развить творческие способности у детей» 

«Профилактика простудных заболеваний» 

 

Воспитатель 

Макарьева Е.Н. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Оформление наглядной агитации 

«Растим будущего мужчину» 

 

 

 

Воспитатель 

Макарьева Е.Н. 

 

М
ар

т 

Оформление наглядной агитации  

«Растим будущую маму» 

«Уголок здоровья»: «Как предупредить весенний авитаминоз 

 

Воспитатель 

Макарьева Е.Н. 

 

А
п

р
ел

ь
 Оформление наглядной агитации: «Учить детей любить и беречь родную природу» 

Анкетирование родителей «Как вы оцениваете работу сотрудников детского сада?» 

 

 

Воспитатель 

Макарьева Е.Н. 

 

М
ай

 

Наши достижения и успехи 

Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей» 

Оформление наглядной агитации:«Что должен знать и уметь выпускник младшей 

группы»; «Как организовать летний отдых детей» 

Воспитатель 

Макарьева Е.Н. 

 


