
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 

взаимодействия с родителями 

в подготовительной к школе группы 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей, обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

Задачи по взаимодействию с родителями: 

1. Изучение социально педагогического опыта родителей, 

потребности родителей в воспитании детей. 

2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения 

детей. 

3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

Совместные мероприятия с семьями. 
 

Сентябрь 

1.Родительское собрание «Здравствуй новый учебный год». 

 2.Выставка рисунков «Терроризму - нет!» 

3. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

 4. Консультация для родителей «Азбука дорожного движения» 

5. Конкурс творческих работ «Чудесное превращение тыковки» 

6.  Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

 

Октябрь 

1. Консультация для родителей «Растим патриотов – воспитание маленького 

гражданина» 

2. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Наблюдения с 

детьми осенью». 

3. Выставка творческих поделок «Букет листьев расписных» 

4. Консультация для родителей «Профилактика простудных заболеваний, 

через закаливание» 

5. Конкурс «Батюшка Покров» - художественное творчество. 

5. Привлечение родителей к подготовке утренника «Покров». 

 

 

 



Ноябрь 

1. Консультация «Что нужно знать родителям будущих первоклассников» 

2. Фотовыставка «Вся семья вместе, так и душа на месте» 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Консультация «Приобщение детей к народным традициям» 

5. Конкурс «Дружный хоровод» - костюмы многонационального 

Оренбуржья. 

6. День матери – праздничное развлечение.  

Декабрь 

1. Родительское собрание «Воспитание у ребёнка интереса к чтению». 

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

3. Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 

музыкального зала). 

4. Конкурс творческих семейных работ «Мастерская деда Мороза». 

6. Консультация «Подвижная игра, как средство всестороннего развития 

личности ребёнка» 

7. Консультация «Защита прав и достоинства ребёнка» 

8. Новогодний утренник. 

Январь 

 

1. Консультация «Компьютерная зависимость детей, что делать?» 

2. Индивидуальные беседы. 

3. Консультация «Влияние животных на полноценное развитие личности 

ребёнка» 

 

 

 

 

 



Февраль 

1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Готовим руку к письму» 

3. Консультация «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников в 

семье» 

 

Март 

1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна – Красна 

снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Консультация «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

5. Консультация «Развитие исследовательских способностей детей 

дошкольного возраста» 

 

Апрель 

1 Консультация «Нужно ли знакомить детей с космосом» 

2. Консультация «Готов ли ваш ребёнок к школе» 

3.Папка – передвижка «Праздник – Светлая Пасха!» 

4. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

 

Май 

1. Родительское собрание «Ребенок на пороге школы.» 

2. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников». 

3. Подготовка к выпускному утреннику. 

4. Консультация «Расскажем детям о Великой Отечественной войне» 

5. Памятка родителям будущих первоклассников. 

6. Консультация «Режим будущего школьника» 


