
Перспективный тематический план по взаимодействию с родителями 

2018-2019 учебный год 

Группа № 5 «Говорушки» 

Воспитатели: Ибадова Д.С., Алибекова Х.Н. 

 

Дата  Родительские 

собрание 

(тема, цель, повестка, 

приглашенные). 

 Наглядная 

информация 

 

 Консультации, 

педагогические 

беседы 

 Конкурсы, 

творческие 

выставки 

 Проекты 

(совместная 

деятельность) 

 Другие формы 

работы 

Сентябрь 

До свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

3.09-15.09 

Осень, осень 

в гости 

просим 

17.09-21.09 

27сентября-

День 

воспитателя, 

день 

рождения 

детского сада 

«Радуга» 

24.09-28.09 

 

 

 

Оформление 

родительского уголка 

к новому учебному 

году. Папка-

передвижка 

«Возрастные 

особенности детей5-6 

лет». 

Настенная 

информация «Мы 

рады встрече с вами» 

(режим дня, сетка 

занятий) 

Папка-передвижка 

«Здравствуй, осень!» 

Буклет по ПДД 

Консультация 

«Возрастные 

особенности 

детей старшего 

возраста» 

Рекомендации 

по семейному 

чтению из цикла 

«Верность 

родной земле» 

(часть 1) 

 

Организация 

выставки поделок 

ко Дню рождения 

детского сада 

Совместная 

деятельность. 

(пополнение 

предметно-

пространственной 

среды в группе) 

 

Работа по 

программе 

«Истоки». 

Ресурсный круг 

«Верность родной 

земле» 

 



Октябрь 

Я и моя семья 

1.10-12.10 

Азбука 

безопасности 

15.10-26.10 

Родительское 

собрание «Что должен 

знать и уметь ребенок 

5-6 лет» 

 

Наглядная 

информация «Учите 

вместе с нами», 

«Азбука 

безопасности» 

 

 

Консультация 

«Нравственное 

воспитание 

ребенка в семье» 

Памятки 

«Кодекс 

здоровья», 

«Азбука 

безопасности». 

Индивидуальные 

беседы 

Рекомендации 

по ПДД 

«Каждый 

родитель – 

пример для 

подражания». 

Организация 

выставки поделок 

«Дары осени» 

 

Проект «Дружбой 

нужно дорожить» 

Развлечение 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

Оформление 

портфолио семьи 

 

Рекомендации по 

семейному 

чтению из цикла 

«Верность родной 

земле» (часть 2) 

 

Ноябрь 
4 ноября – 

День 

народного 

единства 
29.10-16.11 

Мама 

солнышко 

мое, 

загляденье 

прямо! 

19.11-30.11 

 Папка-

передвижка «Учим 

математику дома»  

Рубрика «Советы 

доктора» 

 

Настенная 

информация « 

Поздравительная 

открытка ко Дню 

матери» 

Консультация по 

ФЭМП 

Индивидуальные 

беседы 

Консультация 

«Методика 

рассматривания 

иллюстраций, 

пересказа, 

заучивания 

стихов». 

«Конкурс 

рисунков «Мы 

разные, но мы 

вместе!» 

 

Проект «Путешествие в 

страну лего» 

Гость группы «Мамы 

всякие нужны!» 

 

Работа по 

программе 

«Истоки». 

Ресурсный круг 

«Радость 

послушания». 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 

из 2 книги 

«Радость 

послушания». 

 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1486146023332000&usg=AFQjCNHBIr7zTn3OPoPLWp1QpbK7YEOrJw
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1486146023332000&usg=AFQjCNHBIr7zTn3OPoPLWp1QpbK7YEOrJw


Декабрь 

Региональная 

неделя: «С 

днем 

рождения, 

Югра» 

10.12 –День 

образования 

ХМАО-Югры 

03.12-14.12 

Славный 

праздник –

Новый год! 

17.12-29.12 

 Наглядная 

информация в 

речевом уголке. 

Мнемотаблица 

«Опиши игрушку». 

Папка-передвижка 

«Здравствуй 

Зимушка-зима». 

Советы доктора 

Айболита: 

«Безопасность детей в 

новогодние 

каникулы»   

Консультация по 

грамоте 

«Звуковой 

анализ слова» 

 

Организация 

выставки поделок, 

рисунков, 

коллажей на тему 

«С Днем 

рождения Югра!» 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

Совместная экскурсия в 

музей на день округа 

Совместный праздник 

«Новогодний карнавал» 

 

 Работа по 

программе 

«Истоки» 

Ресурсный круг 

на тему 

«Светлая 

Надежда». 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 

1 части книги 

3«Светлая 

Надежда». 

Семейный 

кинотеатр 

Просмотр 

мультфильма 

«Рождество 

Христово» 

Январь 

31.12.18-

11.01.19 

Зимние каникулы 

Неделя 

народной 

культуры и 

традиций 

14.01.19-

25.01.19 

 Советы доктора 

Айболита: «Зимние 

травмы», 

«Профилактика 

детского 

травматизма», 

«Здоровье детей 

зимой», «Укрепляем 

иммунитет», 

«Собираем ребёнка на 

зимнюю прогулку» 

Консультация 

«Как развивать 

познавательное 

мышление 

дошкольника» 

Консультация 

«Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на 

улицах города». 

Фотовыставка 

«Семейные 

традиции 

празднования 

Рождества» 

 

 Рекомендации по 
семейному чтению 

2 части «Доброе 

согласие» книги 3. 

Тренинг для 

родителей «Мои 

родители меня 

любят» 

 



 

Февраль 

Литературны

й калейдоскоп 

28.01-08.02 

Защитники 

земли 

Русской 

11.02-22.02 

Родительское 

собрание «Роль семьи 

в духовно-

нравственном 

воспитании 

дошкольников» 

 

 

Папка-передвижка 

«Какие книги читать 

старшим 

дошкольникам» 

Советы доктора 

Айболита: 

«Осторожно гололёд» 

Картотека загадок 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города». 

Консультации 

«Ребенок у 

экрана»,  «Запре

ты и 

ограничения»,  «

Как снять 

эмоциональное 

напряжение у 

детей», 

«Сюжетно- 

ролевые игры в 

жизни ребёнка» 

 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая книга» 

Фотогазета «Мой 

самый лучший 

папа!» 

Гость группы «Самый 

лучший папа» 

Акция «Детский 

книжный обменник» 

Совместная экскурсия в 

детскую городскую  

библиотеку 

Работа по 

программе 

«Истоки». 

Ресурсный круг с 

родителями 

на тему 

«Добрые друзья». 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 

1 части книги 

4«Добрые друзья» 

 

Март 

Международн

ый женский 

день  

26.02-07-03 

Весна-красна! 

В гости 

пришла! 

11.03-29.03 

 Папка-передвижка 

«Весна-красна, в 

гости пришла!» 

Рубрика «Советы 

доктора Айболита»: 

«Как одевать ребёнка 

весной», 

«Здоровье ребёнка в 

ваших руках», « Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз», 

«Витаминотерапия». 

Наглядная 

 Организация 

выставки 

«Мамины руки не 

знают скуки» 

Развлечение «А 

ну-ка, мамочки!» 

Совместное 

оформление группы по 

теме «Весна» 

Проект «Мои 

спортивные увлечения» 

 

Работа по 

программе 

«Истоки». 

Семейный 

кинотеатр 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Праведный 

труд», «Доброе 

дело», 

«Согласие». 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 



информация «Учите 

вместе с нами» 

Памятки по грамоте 

«Игры со словами». 

 

 2 части «Добрые 

дела» книги 4. 

 

Апрель 

1апреля-день 

смеха и 

веселья 01.04-

05.04 

 

Международн

ый день 

детской книги 

08.04-12.04 

Экология и 

малыши  

15.04-26.04 

 

Родительское 

собрание «Здоровье 

сберегающие 

технологии» 

 

Папка-передвижка 

«День космонавтики». 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

 

 

День здоровья» 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Акция «Каждой птице 

свой дом!», «Наши 

скворечники» 

Семейный квест «Мир 

детства глазами 

взрослых» 

 

Проект «Как нужно 

бороться с мусором» 

 

Работа по 

программе 

«Истоки».  

Ресурсный круг 

на тему 

«Мудрое слово». 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 

1 части книги 

5«Мудрое слово». 

Семейный 

кинотеатр 

Просмотр 

фильмов «Стихи 

русских поэтов», 

«Мудрые уроки» 

 

Май 

Игровой 

калейдоскоп 

29.04-10.05 

Семья- это 

важно! 

Семья-это 

счастье! 

13.05-17.05 

В здоровом 

 Наглядная 

информация «Учите 

вместе с нами» 

 

Шпаргалка для 

родителей 

«Какие игрушки 

нужны вашим 

детям» 

Анкетирование 

родителей 

«Ваше мнение о 

работе д/с за 

прошедший 

Фотовыставка 

«Семья – это 

важно! Семья – это 

счастье!» 

 

Акция «Поздравь 

солдата, детский сад!» 

Гость группы «Наши 

ветераны» 

 

Рекомендации по 

семейному 

чтению 

2 части «Мудрые 

люди» книги 5. 

(Истоки) 

Пополнение ПРС 

по программе 

«Социокультурны

е истоки» 



теле, 

здоровый дух! 

20.05-31.05 

 

учебный год».  

 

 Охватить все направления: 

1.  Духовно-нравственное 

2.  Патриотическое 

3. Здоровьесбережение 

4.. Безопасность 

5. Трудовое 

6. Познавательное 

 Памятка 

 

 

 Родительские собрания планируются 3 раза в год 

  Консультации планируются ежемесячно 

  Конкурсы, выставки творческих работ, проекты планируются в соответствии с темой недели, а также темой по 

программе «Социокультурные истоки».  

 Другие формы работы: фотовыставки, анкетирование, субботний абонемент, экскурсии, акции, совместные 

праздники, досуги и развлечения и т.д.  планируются в соответствии с темой недели, а также темой по программе 

«Социокультурные истоки». 

 

 

 

 


