Перспективный тематический план по взаимодействию с родителями
2018-2019 учебный год
Группа № 14 «Фантазеры»
Воспитатели Замковая О.А
Старцева С.М
Дата

Сентябрь
«До свидания,
лето! Здравствуй,
детский сад!»
( с 03.09 – 15.09)
«Осень, осень,
в гости просим»
( С 17.09- 21.09)
27 сентября
«День
воспитателя и
День рождения
Детского сада»
( с 24.09 – 28.09)

Родительские
собрание ( тема,
цель, повестка,
приглашенные)
Тема « Вот и
стали мы на год
взрослее»
Цель:
Ознакомление
родителей
воспитанников с
возрастными
особенностями
детей 4-5 лет,
целями и
задачами
,ознакомление с
программой
«Истоки « и др.

Наглядная
информация

Консультации,
пед.беседы

Стенд «Развитие
речи детей 4-5
лет»

Консультация
Выставка –
«Использование игр коллажей « Как я
В.Воскобовича в
провел это лето»
развитии речи
ребенка»
Конкурс « Дары
Беседа « Учим
осени»
времена года»

Папка-передвижка
«Осень»
Памятки
«Безопасность по
дороге в детский
сад»
Папка-передвижка
« День
дошкольного
работника»
Оформление
страницы
Альбома « Наша
дружная семья»

Октябрь
« Я и моя семья»

Стенд « Моя
семья»

Консультация
«Трудовое
воспитание»

Конкурсы,
творческие
выставки

Проекты

Другие формы работы

Проект « Истоки»

Занятие с родителями
« Дружная семья»

Проект «
Развивающие
игры
В.Воскобовича»

Фотовыставка
«Моя семья»

Праздник «Осень»

Беседа «Дружная
семья»
Консультация
«Маленький
гражданин России»

Консультация
«Упрямство и

Фотовыставка
«Моя семья»

Семейное чтение 1
части книги 1
«Дружная семья»

Проект «Истоки»

( с 01.10 -12. 10)
«Азбука
безопасности»
( с 15.10 – 26.10)

капризы»
Папка –
передвижка «В
здоровом теле –
здоровый дух»
Стенд «Правила
поведения на
дороге»
Памятки «Роль
Ремня
безопасности»

Беседа « Играем в
сказку»
Консультация
««Бабушкины
сказки»

Выставка « Самый
красивый
светофор»

Проект
«Развивающие
игры
В.Воскобовича»

Занятие «В добрый
путь»
Семейное чтение 2
части « Домашнее
тепло» книги 1

Беседа « На
красный свет
дороги нет!»

Оформление
страницы
Альбома
«Домашнее
тепло»
Ноябрь
«Забавный мир
игрушек» ( с
29.10 – 16.11.)
« Мама,
солнышко мое,
загляденье
прямо!»
( с 19.11- 30.11)
27.11 – «День
Матери»

Стенд: «Семейная
мастерская»
Папка-передвижка
«Семья и
семейные
ценности»

Консультация : «
Роль семьи в
воспитании
маленького
гражданина»

Беседа: « Развитие
речи детей 4-5 лет»
Оформление
страницы
Альбома «Дороги
добра»

Консультация «
Детский ручной
труд в семье»

Выставка « Моя
любимая игрушка»

Проект « Истоки»
Проект
«Развивающие
игры
В.Воскобовича»

Семейное чтение 1
части «Дороги добра»
книги 2 «В добрый
путь»

Декабрь
«Региональная
неделя: «С днем
рождения,
Югра!»
10 декабря – День
образования
ХМАО – Югры»
( с 03.12.- 14.12.)
«Славный
праздник – Новый
год!»
( 17.12.-29.12)

Январь
«Зимние
каникулы»
( с 31.12-11.01)
«Неделя народной
культуры и
традиции»( с
14.01.- 25.01)

Стенд:
«Познавательное
развитие детей 4-5
лет»
Папка-передвижка
«Театр в жизни
ребенка»
Оформление
страницы альбома
«Сказочный лес»

Стенд « Новый
год приходит к
нам!»
Папка-передвижка
« Русская
культура и
традиции»

Беседа
«Спортивные игры
в домашних
условиях»
Консультация
«Развитие речи
посредством игр
В.Воскобовича»

Проект « Истоки»
Выставка « Моя
Югра»
Проект
«Подружись с
елочкой»

Беседа « Любимые
игры на свежем
воздухе»

Выставка
«Новогодняя
игрушка своими
руками»

Консультация
«Народные
праздники –как
средство
нравственного и
познавательного
развития»

Акция «Сохраним
ель»

Беседа « Правила
поведения на
горке»
Консультация «
Театр в домашних
условиях»
Беседа « Спорт –
это сила и
здоровье»

Семейное чтение 2
части «Сказочный
лес» книги 2

Выставка
«Народная кукла
своими руками»
Выставка
«Кормушка для
птиц»

Праздник « Новый
год»
Проект
«Развивающие
игры
В.Воскобовича»

Проект « Истоки»
Проект «
Развивающие
игры
В.Воскобовича»

Занятие « Добрая
забота»
Семейное чтение 1
части книги 3 «Добрая
забота»
Праздник «Зима»

Акция « Покормите

Стенд: «
Художественноэстетическое
развитие
дошкольника 4-5
лет»
Оформление
страницы
Альбома «Добрая
забота»
Февраль
«Литературный
калейдоскоп»
( 28.02 – 08.02)
«Защитники
земли Русской»
( с 11.02-22.02)

Март
«Международный
женский день»
( с 26.02-07.03)

Тема « Семья и
детский сад на
страже детского
здоровья»
Цель: Создание
необходимых
условий для
реализации
потребности
ребенка в
двигательной
активности в ДОУ
и семье.

Папка-передвижка
«Семейное
чтение»
Стенд
«Воспитание
патриота
начинается в
семье»
Папка-передвижка
«Богатыри земли
Русской»
Оформление
страницы
Альбома
«Праведный труд»
Стенд
«Познавательное
развитие детей 4-5
лет»

Консультация
«Народные
праздники –
средство
нравственного и
познавательного
развития ребенка»
Беседа « Трудовые
обязанности в
семье»
Консультация
«Читаем дома»
Беседа « Народные
игры в домашних
условиях»

птиц зимой»

Создание макета
«Бабушкин двор»
Выставка Детской
книги

Проект «Истоки»
Проект
«Развивающие
игры
В.Воскобовича»

Семейное чтение 2
части « Праведный
труд» книги 3
Спортивный Праздник
посвященный Дню
защитника Отечества

Выставка военной
техники
Консультация
«Воспитание
патриота»
Беседа «
Воспитание
нравственных
качеств у ребенка»
Консультация «
Детский дизайн в
семье»

Создание макета
«По дорогам
сказок»

Беседа « Детский

Выставка «Золотые

Проект « Истоки»
Проект
«Развивающие
игры

Занятие « Благодарное
слово»
Семейное чтение 1
части « Любимая

«Весна- красна! В
гости пришла!»
( 11.03.- 29.03)

Папка-передвижка
« Праздник мам и
бабушек»
Папка-передвижка
« Весна- красна в
гости пришла!»

ручной труд в
семье»

ручки моей
мамочки»

В.Воскобовича»

Консультация «
Семейная
мастерская»

сказка» книги 4
«Благодарное слово»
Праздник
посвященный
Международному
Женскому Дню 8е
Марта

Беседа « Одежда по
сезону»
Оформление
страницы альбома
«Любимая сказка»
Апрель
«1 апреля – День
смеха и веселья»
(с 01.04.- 05.04)
«Международный
день детской
книги»
( с 08.04 – 12.04)
«Экология и
малыши»
( с 15.04-26.04)

Стенд
«Музыкальное
развитие детей 4-5
лет»
Папка –
передвижка «
День рождения
книги»
Папка «Читаем и
разучиваем
вместе»
Папка-передвижка
« Экология и
малыши»
Оформление
страницы
Альбома
«Благодарное

Консультация «
Бабушкины сказки»
Беседа « Здоровье
дарит Айболит»
Консультация
«Экологическое
воспитание в
семье»

Беседа «Любимые
игры на воздухе»

Выставка «Пасха»

Акция « Подари
книгу»
Акция «Голубь
мира»

Проект «Истоки»
Проект
«Развивающие
игры
В.Воскобовича»
Проект «
Любимый
писатель»

Семейное чтение 2
части « Благодарное
слово»

слово»

Май
«Игровой
Калейдоскоп»
( с 29.04-10.05)
«Семья – это
важно! Семья –
это счастье!»
( с 13.05-17.05)
«В здоровом теле,
здоровый дух!»
( с 20.05-31.05)

Тема :
«Безопасное
окружение
дошкольника»
Цель: Обеспечить
безопасность
жизнедеятельност
и детей в ДОУ и
семье.

Стенд
«Физическое
развитие детей 4-5
лет»
Папкапередвижка
«Семья- это
важно»
Папка-передвижка
« Быть здоровым
– здорово!»
Папка
«Безопасное
поведение ребенка
на дороге»
Оформление
страницы
Альбома «
Светлый
праздник»

Консультация «
Речевое развитие
ребенка»
Беседа
«Закаливание в
домашних
условиях»

Консультация «
Семья и Семейные
ценности»
Беседа « Духовнонравственное
воспитание
ребенка»

Выставка « Святая
Троица»

Фотовыставка
«Моя семья!»

Газета « В здоровом
теле- здоровый
дух!»

Проект «Истоки»
Проект «
Развивающие
игры
В.Воскобовича»

Занятие « Светлый
праздник»
Семейное чтение 3
части « Светлый
праздник» книги 4

Спортивный праздник
« День здоровья»

