
Перспективный тематический план по взаимодействию с родителями на 

2018-2019 учебный год, группа№ «Смешарики» 

                                    Воспитатели: Ильиных Оксана Евгеньевна    Субботина Антонида Павловна 

Дата  

(месяц) 

Тема 

родительского 

собрания  

Наглядная информация Консультации, 

педагогические беседы 

Конкурсы, 

творческие 

выставки 

Проекты Другие формы 

работы 

Сентябрь  Тема: 

«Путешествие в 

страну знаний 

продолжается, и 

только вперёд» 

                                  

 

1.Уголок для родителей 

«Режим дня», 

«Рекомендации психолога, 

логопеда», «Задачи на 

новый учебный год», 

«Учите и читайте вместе с 

нами», «Наши 

именинники»,  

«Здоровейка», 

«Расписание НОД», «Мы 

работаем по ФГОС» 

«Истоки» 

 2.Папка-передвижка 

«Возрастные 

характеристики детей 4-5 

лет», «Осень в гости к нам 

пришла»  

3.Папка - передвижка 

«Рисуем пластилином» ,  

«Ум на кончиках 

пальцев» 

1.Беседа с родителями 

«Утренняя 

гимнастика – залог 

бодрого настроения»  

2.Индивидуальная 

беседа с родителями 

вновь прибывших детей 

на тему: «Как помочь 

ребенку быстрее 

адаптироваться в 

детском саду»  

3.Консультация «Игра, 

как средство 

воспитания 

дошкольников». 

«Профилактика ОРВИ с 

помощью 

лекарственных трав»  

1.Выставка 

рисунков и 

поделок  

«Осенний 

вернисаж». 

2.Фотоверниса 

«Любимый 

образ» 

 

 

Мини – проект  

«Что такое 

листопад?» 

1.Анкетирование  

«Выявление мнения 

родителей на введение 

курса 

«Истоковедение»  

2.Педагогический 

всеобуч на тему «Что 

надо знать о своём 

ребёнке». 

3.Совместный труд 

родителей с детьми 

по уборке листвы на 

участке. 

 

 



Октябрь  1.Информационный лист 

«Личная гигиена 

дошкольника». 

2. Памятка «Искусство 

наказывать и прощать». 

3.Папка–передвижка 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды.  

1.Консультация 

«Игрушки для детей 4-

5 лет». 

«Здоровье 

сберегающие 

технологии. 

Пальчиковая 

гимнастика». 

 2,.Консультирование 

родителей на тему: 

«Самообслуживание 

ребенка дома»  

3.Беседа « Все вместе- 

так и душа на месте» 

1.Выставка 

книжек "Моя 

дружная семья"  

2.Выставка «У 

бабушки руки 

искусные…». 

3.Конкурс 

«Веселый 

светофор» (из 

бросового 

материала).  

 

 

 

 

 

1.Краткосрочный 

проект «Моя 

семья» 

2.Проект «Город – 

маленьких 

пешеходов» 

1..Анкетирование 

родителей «Я и мой  

ребенок на улицах 

города». 

2. «В гостях у осени» 

(утренник). 

3.Внутригрупповая 

конференция 

«Домашнее тепло» 

 

Ноябрь  1.Памятка«Хозяйственно-

бытовой труд детей 4-5 

лет» 

2..Папка- передвижка 

«Игрушки в жизни 

ребенка». 

1.Консультация: «Что 

делать если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки»  

2.Консультация  для 

мам  «Быть матерью- 

это огромное счастье, 

но и огромная 

ответственность»,  

1.Конкурс 

«Игрушка 

своими руками». 

2.Выставка 

совместных 

творческих 

работ с детьми 

ко дню матери 

«С папой мы 

1.Проект 

«Птицы нашего 

края» 

2.« Добрые слова» 

1.Акция «Поможем 

нашим пернатым 

друзьям». 

Совместное 

изготовление 

родителями с 

детьми кормушек 

для птиц. 



3. «Дорогою добра» - папка 

передвижка 

4.Оформление стенда 

«Права и обязанности  

ребёнка»  

5. Стенгазета  «Нашим 

дорогим мамам 

посвящается!».  

6.Папка ««Плохие слова. 

Как отучить ребенка 

ругаться». 

 

 

 

 

«». «Злость и 

жестокость» 

 

 

рисуем 

маму…» 

3. Рисуем 

вместе «Мир 

чувств» 

оформление 

приемной. 

Нарисовать 

страну «Добра 

и счастья 

  

2.« Мы поздравляем 

наших мам!» 

(развлечение) 

3. Заседание 

родительского 

комитета (подготовка 

к проведению 

новогоднего 

утренника). 

4.«Уроки доброты» 

«Я – помощник» 

Создание дома 

копилки добрых 

поступков и дел. 

Декабрь  1.Папка- передвижка «Моя 

малая родина» .  

2.Ширма « Зима»  

3.Оформление 

родительского уголка на 

зимнюю тему: «Здравствуй, 

гостья Зима!». 

1.Консультация«Игры 

на развитие 

нравственных 

качеств»  

2.Беседа  «Грипп. 

Профилактика гриппа».  

3,Консультация 

родителям 

«Организация  

1.Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Волшебница 

Зима!». 

2. Создание 

коллективного 

макета 

1.Проектная 

деятельность  

«Моя малая 

родина» 

2.«Подружись с 

ёлочкой» 

1.Экскурсия в 

городской 

краеведческий музей и 

по 

достопримечательност

ям города 

2.Обратиться к 

родителям с просьбой 

о пополнении 

выносного материала 



4..Папка-передвижка «Как 

предупредить простудные 

заболевания», 

"Как встретить Новый 

год!»,  «Поздравление для 

всех" 

 

активного отдыха в 

зимний период». 

 

«Сказочный 

лес» 

 3..Выставка 

книг « Наши 

добрые сказки» 

 

 

 

клюшками, лопатами, 

ледянками и др 

3.Привлечь родителей 

к украшению участка 

снежными 

постройками,  к 

украшению группы, 

подготовке костюмов 

и атрибутов для 

нового года  

Январь Тема: 

«Здоровый 

образ жизни. 

Советы доброго 

доктора». 

 

 

1.Папка - передвижка «Как 

определить темперамент 

ребёнка?». . 

2.Памятки «Как сделать 

зимнюю прогулку с 

малышом приятной и 

полезной? ».  

3.Памятки для родителей: 

«Искусство наказывать и 

прощать», «Как правильно 

общаться с детьми».  

4.Папка – передвижка   

«Добрая забота» 

 

1.Консультация 

«Выходные с пользой 

для здоровья»  

3.Беседа «Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей»  

3.Индивидуальная 

беседа  «Детская 

агрессивность» 

4.Беседа «Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики вирусных 

инфекций».  

1.Выставка 

семейного 

рисунка 

«Спорт-это 

мужество и 

храбрость» 

2.Совместное 

творчество: 

Составление 

писем доброты 

«Я однажды 

видела…..» 

родители 

вместе с детьми 

составляют 

письма. 

1.Проект «Добрая 

забота о братьях 

наших меньших» 

1.«Веселые зимние 

праздники»-

совместное с 

родителями 

посещение на зимних 

каникулах ледяного 

города на центральной 

площади. 

2.Анкета «Любит ли 

фантазировать Ваш 

ребенок?» 

 

 



  

Февраль  1.Папка-передвижка 

«Азбука общения с 

ребенком» 

2. Оформление в приёмной 

патриотического уголка  

«Доблестные защитники" 

3.Памятка для родителей 

«Значение труда в жизни 

человека» 

4. Стенд по ПДД  

информационные листы  

« Участники дорожного 

движения» 

 

1.Консультация для 

родителей «Опасность 

зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

2.Беседа «Возможные 

формы совместного 

отдыха родителей и 

детей».  

3.Консультация в 

уголок: «Какой 

хороший папа!» 

1.Выставка 

поздравлений 

для родителей ко 

Дню Святого 

Валентина «От 

всего сердца» 

2.Фотогазета 

«Самый 

лучший папа 

мой!» «Мой 

папа – солдат!» 

3.Творческая 

мастерская 

«Наша армия 

родная» 

 

1.Мини – проект 

«Цветы бывают 

разные» 

2.Проект « Хлеб 

всему голова» 

1.Совместное дело 

«Позаботимся о 

деревьях» 

2. Сочинение 

совместно родители и 

дети « Папа солдат. 

3. Изготовление 

лепбуков и мини –

книжек «Хлеб всему 

голова» 

Март  1.Плакат для родителей 

«Дорога безопасности» 

2.Папка- передвижка  

«Весенняя капель». 

3.Информационный лист 

«Чему учат  русские 

народные сказки» 

4.Информация: «Влияние 

театрализованной игры 

1.Консультация 

«Развитие творческих 

способностей ребенка 

через художественный 

труд».  

2.«Нравственные 

ценности в семье» - 

беседа.  

1.Оформить 

выставку работ 

«Портрет моей 

мамочки». 

2.Выставка 

любимых 

семейных книг 

«Наши сказки» 

1.Проект « К нам 

весна шагает» 

 

2.Мини – проект 

«Любимые 

сказки» 

 

1.Семинар для 

родителей с 

элементами игры на 

тему: «Ум на 

кончиках пальцев» 

2.Мастер – класс 

«Цветочная фантазия» 



на формирование 

личностных компетенций 

ребенка-дошкольника», 

«Зачем ребенку 

кукольный театр?». 

 

3..Консультация на тему 

«Воспитание сказкой»,  

 

 

 

 

3.Выставка 

«Народные 

промыслы» 

(посуда, 

хохлома, 

дымковская 

игрушка и т.д.) . 

4.Детское 

творчество 

«Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему 

миру ребенка».  

 

 

3. Совместное дело.  

(создание макета) « 

По дорогам сказок» 

 

 

Апрель Итоговое 

родительское 

собрание:  

Тема : "Как 

повзрослели и 

чему научились 

наши дети за 

этот год. 

Организация 

летнего отдыха 

детей". 

 

1.Наглядная информация: 

от детей «Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!» 

(подбор смешинок, фото и 

т.д") 

2.Ширма « Весна» 

Папка – передвижка 

«Святая Пасха», 

«Загадочный космос» 

3.Буклеты для родителей 

«Здорово сберегающие 

технологии» 

1.Консультация для 

родителей: «Народная 

мудрость о 

воспитании»  

2. Консультация: 

«Речевая культура 

ребенка рождается в 

семье» 

3.Консультация «Как 

воспитать вежливых 

детей»  

1.Мини – музей  

«Из бабушкиного 

сундука» 

Выставка 

рисунков и 

поделок  

«Загадочный 

космос» 

2.Выставка 

детского 

творчества  

«Весенний 

вернисаж» 

1.Проект «Дружба 

начинается с 

улыбки»  

 

 

2,Мини – проект  

«Благодарные 

слова» 

1.Создание музея 

старых вещей 

«Из бабушкиного 

сундука» 

2.День добрых дел 

«Выносной 

материал» 3.Участие 

в спортивном 

мероприятии «День 

здоровья». 

4. Озеленение и 

благоустройство 



 3.Конкурс 

рисунков «Я за 

здоровый образ 

жизни»  

4.Выставка 

поделок «Святая 

Пасха 

 

участка и 

территории 

совместно с 

родителями. 

 

Май  1.Оформление стенда «Что 

мы узнали и чему 

научились». 

2.Папка « День Победы» 

3.Стенд « Готовимся к лету» 

4.Папка –передвижка  

«Святая Троица» 

 

1.Консультирование 

родителей по вопросам 

профилактики 

кишечных инфекций 

2.Беседы с родителями о 

предстоящем летнем 

периоде: требования к 

одежде, режим дня в 

летний период и др. 

3.Беседа с родителями о 

соблюдении режима дня 

в выходные дни.  

 

1.Организация 

выставки  - 

поздравления ко  

Дню Победы. -

Выставка 

детской 

литературы о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

2..Выставка по 

репродукциям 

художников о 

войне. 

3.Выставка 

коллективных 

работ  

«Празднуем 

Троицу» 

1.Проект  

«Одуванчик – 

маленькое 

солнышко» 

2.« Кто же в 

гнёздышке 

живёт?» 

1.Экскурсия к 

памятнику 

«Неизвестному 

солдату» Возложение 

цветов  

2.Коллаж «Вот мой 

дом родной» 

используя 

фотографии, рисунки. 

(Коллаж по образцу 

генеалогического 

древа) 

3. Анкетирование 

«Взаимодействие 

ДОУ и семьи по 

реализации 

программы 

«Истоковедение 

 



 

 


