
Перспективный план взаимодействия с родителями подготовительной  

группы  на 2022-2023 учебный год. 
Сентябрь 

Родительское собрание на тему: «Начало учебного 2022-2023 учебного года» 

Папка-передвижка, заполнение документаций 

Анкетирование: «Социальный паспорт семьи» 

Совместное обновление игровых и развивающих центров группы и группового участка. 

Совместная подготовка и проведение конкурса поделок «Дары осени» 

Октябрь 

Консультация в родительский уголок «Особенности речи детей 5-6 лет» 

Консультация в родительский уголок «Дошкольник и компьютер друзья или враги»  

Консультация: «Игры для развития речи детей дошкольного возраста» 

Беседа «Одежда в соответствии с погодой»  

Беседа с родителями по профилактике заболеваний детей. 

Фотовыставка ко Дню Матери «Наши любимые мамы». 

Фотоконкурс «Я и мой папа» 

Открытка для папы 

Ноябрь 

Консультация «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД» 

Консультация, папка-передвижка: "Художественно-речевое развитие детей через 

совместную театрализованную деятельность детей и родителей." 

Беседа « Профилактика ОРВИ и ОРЗ» 

Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого» 

Выставка работ (хобби мамы) «Золотые руки моей мамы». 

Мини конференция *Мин киэн туттар табаьыт, булчут дьонум*. 

Декабрь 

Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

Консультация «Внимание! Наступает зима!» 

Памятка для родителей: «Кодекс здоровья». 

Консультация в родительский уголок по ПДД «Памятка для родителей старших  

дошкольников” 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков. 

Снежные постройки на участке. 

Беседа «О правилах поведения на празднике» 

Новогодний утренник 

Январь 

Родительское собрание «Готовимся в школу» 

Консультация для родителей:"О5о илиитин сурукка бэлэмнээьин". 

Развлечение «До свидания елка». 

Конкурс «Хаарчаана-2023» 

Консультация, папка-передвижка: "Как сделать зимнюю прогулку с ребѐнком приятной и 

полезной?". 

Февраль 

Папка-передвижка : «Будущий мужчина» 

Консультация в уголок «Какой хороший папа!» 

Индивидуальные беседы с папами: "Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?". 

Выставка детских рисунков: "Мой папа". 

Фотовыставка «Любимый папа». 

Праздничный утренник посвящѐнный Дню Защитнику Отечества. 

Совместное с детьми физкультурное развлечение «Вместе с папой поиграть хочу!» 

Март 



Оформление выставки рисунков, поделок: " Я любимой мамочке подарю подарочки!". 

Совместное проведение утренника «8 марта». 

Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз» 

Консультация в уголок для родителей «Игры на внимание» 

Беседа «Если ребенок невнимателен»  

Привлечь родителей к изготовлению музыкальных инструментов и спортивного 

нетрадиционного оборудования 

Апрель 

Консультация «Профилактика детского травматизма”. 

"Увлекательное путешествие в мир здорового организма". 

Беседа «Умственное развитие ребенка» 

Субботник совместно с родителями на участке: «День добрых дел». 

Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

Май  

Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника» 

Организация ИЗО выставки – «День Победы!» 

Выставка рисунков "Моя семья" 

Консультация, беседа: "Готовь ли ребенок в школе". 

Анкета «Удовлетворѐнность работой ДОУ» 

Итгоговое родительское собрание на тему: «Какими мы были и какими стали. Скоро в 

школу » 

 

 
 


