
Годовой тематический план по взаимодействию с родителями в подготовительной к школе группе №14 «Фантазёры» 
2017-2018г. 

Месяц Тема недели, сроки Формы работы Итоговое мероприятие Результаты, сроки 

Сентябрь  

«До свидания, лето! 

Здравствуй детский сад!»  

День Знаний 

 

Оформление родительского уголка 

к новому учебному году  

«Да здравствует, детский сад!» 

Н/И «Будущий первоклассник» 

 

Фотовыставка  

«Лето – праздник солнца и 

света»  

Выставка рисунков 

 «Я скоро пойду в школу» 

 

«Осень, осень! В гости просим! 

С листопадом и дождем» 

27 сентября – 

День воспитателя, 

День рождения детского сада 

Консультация 

«Портфолио дошкольника» 

 

Н/И «День дошкольного 

работника» 

Выставка творческих семейных 

работ 

«Художница осень!» 

Оформление поздравлений для 

работников детского сада 

 

Октябрь  

 

 

«Я и моя семья»  

 

1 октября –  

День пожилого человека, 

День музыки 

Родительское собрание 

 «Дети подготовительной группы – 

какие они?» 

(Характеристика возраста. 

Подготовка к учебному году, задачи 

на год, родительские договора и 

правила детского сада. 

Знакомство с комплексом 

оздоровительных мероприятий в 

детском саду.) 

Н/И «Учите вместе с нами» 

 

 

 

Вечер с бабушками и 

дедушками 

«Добрый друг!» 

(Встреча с интересным 

человеком). 

 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

28 октября – 

День мультфильмов 

Консультация 

 «Учите детей заботиться о своей 

безопасности». 

Н/И «Правила дорожного 

движения», «Пожарная 

безопасность» 

Папка-портфолио 

«Правила дорожного движения для 

дошкольников» 

 

 

 

Выставка творческих семейных 

работ  

«Твоя безопасность» 

 

Ноябрь  

«Планета наш общий дом» 

«Забавный мир игрушек»  

Консультация 

«Роль развивающих игр в 

воспитании детей дошкольного 

 

Просмотр видеофильма 

«Народы России» 

 



4 ноября –  

День народного единства 

возраста» 

Н/И «Игрушки в жизни ребёнка 6-7 

лет» 

Папка-портфолио  

«Как ухаживать за больным 

ребёнком» 

 

 

Выставка детских работ по теме  

«Родина наша – нет её краше». 

«Твои права малыш!» 

«Мама солнышко мое, 

загляденье прямо!» 

27 ноября –  

День многодетной семьи 

Консультация  

«Права и обязанности родителей»  

 

Н/И «Твои права малыш» 

 

Конкурс чтецов 

«Маму свою очень люблю!» 

 

Выставка работ  

«Руки мамочки моей» 

 

Декабрь  

«Моя Родина – Югра» 

10 декабря –  

День образования ХМАО – 

Югры» 

Оформление родительского уголка 

на зимнюю тему  

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Семейный абонемент 

«Музей приглашает гостей» 

Фоторепортаж 

«Мой Ханты-Мансийск» 

(Стенд с фотографиями и 

рассказами детей о 

достопримечательностях 

родного города). 

 

 

 

«Славный праздник –  

Новый год!» 

 

Подготовка к Новогоднему 

празднику  

«Скоро Дед Мороз придет, нам 

подарки принесет!» 

Н/И «Традиции празднования 

Нового года в различных странах!» 

Природоохранная акция 

«Сохраним ель – красавицу 

наших лесов» 

Выставка совместных 

творческих работ 

«Парад новогодних елей» 

 

Январь  

 

«Зимние каникулы!» 

Украшение участка снежными 

постройками 

«Зимняя сказка» 

Папка-портфолио 

«Зимние игры и забавы» 

 

Развлечение  

«Приходила коляда» 

 

 

 

«Этикет и малыши» 

Родительское собрание 

 «Значение диалогической и 

монологической речи детей для 

успешного обучения в школе» 

Анкетирование родителей  

«Речевое развитие ребёнка 6-7 лет» 

Памятка для родителей 

«Навыки этикета, которыми 

могут овладеть дети 

старшего дошкольного 

возраста». 

 

Февраль «Книжкина неделя» 

 

5 февраля –  

 

Проектная деятельность  

«В гостях у книжки» 

Игра-викторина 

«Путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина» 

 



День доброты,  

День птиц (в Югре) 

 Коллаж «Всех важнее и 

дороже в этом мире доброта!» 

 

«День защитников Отечества» 

Фотоколлаж  «Мы с папой» 

Н/И «23 февраля – День защитника 

Отечества» 

Тематическая выставка детских 

рисунков 

 «Самый лучший папа мой!»  

 

Март  

«Весна-красна! В гости 

пришла!» 

«Международный женский 

день» 

Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему 

Информационно-творческий 

проект «Мамы разные нужны!» 

Оформление выставки 

рисунков, раскрасок, поделок, 

вышивок, картин с цветами под 

девизом: «Я для любимой 

мамочке делаю подарочки» 

 

«Путешествие в мир искусства 

и культуры» 

21 марта –  

День Земли и Воды  

27 март – День театра 

Анкета 

«Художественное творчество в 

жизни дошкольника» 

Мастер-класс 

«Поделки из солёного теста»» 

 

Экскурсия в художественную 

галерею  

«В гостях у художника» 

 

 

Апрель «Неделя нескучного здоровья» 

1 апреля –  

День смеха и веселья 

12 апреля –  

День космонавтики 

Родительское собрание 

«Мы весь год трудились – вот чему 

мы научились»  

 

Н/И «Праздник – Светлая Пасха!» 

От детей «Смешная газета!» 

 

Выставка творческих семейных 

работ, посвященная  

Дню космонавтики 

 

 

«Экология и малыши» 

«Волшебные превращения» 

 

Н/И «Добро пожаловать в 

экологию» 

Практикум 

«Научные забавы  или опытно-

экспериментальная деятельность 

старших дошкольников» 

 

День открытых дверей 

«Мы рады встречи с вами» 

 

Май «Весенняя капель» 

«Мы помним подвиг твой, 

солдат!» 

 

9 мая – День Победы 

Совместная работа по подготовке к 

фестивалю инсценированной 

военной песни «Огонек» 

Н/И «Великая Отечественная 

война» 

Выставка рисунков  

«День Победы!» 

Экскурсия в «Парк Победы» 

для возложения цветов к 

«Обелиску Славы» 

 

«Семья – это важно! 

Семья – это счастье!»  

15 мая – День семьи 

Озеленение и благоустройство 

участка совместно с родителями. 

Совместная работа по подготовке 

выпускного бала 

Выставка рисунков  

«Моя семья» 

Выпускной праздник 

 

 



 

  

 

 

 


