
Приложение №3б 

План взаимодействия с родителями 

(подготовительная группа компенсирующей направленности) 

 

 

Месяц Формы и содержание взаимодействия с семьей 

по образовательным областям 

Физическое 

развитие 

Познавательно

е 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Художественн

о 

- эстетическое 

развитие 

Сентяб

рь 

1.Знакомство 

с 

содержанием 

коррекционно

й работы по 

физ. развитию 

в 

подготовитель

ной к школе 

группе. 

2.«День 

здоровья» 

Физкультурны

й досуг  

3.Индивидуал

ьная 

консультация 

«Правильная 

осанка у 

ребенка: 

советы 

родителям». 

 

1.Экологическо

е воспитание 

Знакомство 

родителей с 

детско- 

родительским 

проектом «Наш 

город- город 

сад». 

2. Фотоальбом 

для родителей 

«Памятные 

места нашего 

города». 

 

1.Инд. консул. 

«Особенности 

речевого 

развития детей» 

2.Собрание 

«Особенности 

организации 

образоват. 

процесса в 

подготовительн

ой группе 

компенсирующе

й 

направленности

» 

 

1.Сюжетная 

игра - старших 

дошкольников. 

(Родительская 

энциклопедия) 

2.Сказка и 

Игра-

придумывание 

Участие в 

конкурсе 

городской 

детской 

библиотеке. 

(микро-группы 

по интересам). 

3.Подготовка к 

научно-

практической 

конференции 

«Почему в 

хлебе 

дырочки» 

1.«Создание 

психолого –

педагогически

х условий 

развития 

творчества 

детей с ОНР» 

(Родительская 

энциклопедия) 

 

Октябр

ь 

1.Значение 

движения в 

развитии 

ребенка 

дошкольника 

6-7 лет. 

2.«Внимание -

дорога»  

инф. лист. 

3.Практикум 

«Самомассаж»

, «Гимнастика 

для глаз». 

4.консультаци

я «Грипп. 

Симптомы 

заболевания. 

Меры 

профилактики

1.«Изменения в 

личностном 

развитии 

старших 

дошкольников

» 

(родительская 

энциклопедия) 

2.Консультаци

я для 

родителей 

«Игры которые 

можно 

провести дома» 

 

 

1.Консультац. 

«Учимся 

читать» 

2. Папка-

передвижка 

«Пальчиковые 

игры» 

1.Участие 

детей и 

родителей в 

конкурсе 

«Подарки 

осени». 

2.Участие 

родителей в 

работе 

семейного 

клуба. 

1.«Осень – в 

гости просим» 

праздничный 

досуг 



». 

 

 

Ноябр

ь 

1.«Здоровье 

через игру» 

Развивающие 

подвижные 

игры и 

упражнения. 

2.«Незнакоме

ц на улице» 

(Информацио

нный листок.) 

 

1.«Математиче

ские 

приключения» 

КВН для детей 

и родителей 

2.Акция 

«Позаботимся 

о птицах» 

(изготовление 

кормушек) 

1.Мастер-класс 

«Веселые 

буквы» 

2.Папка-

передвижка 

«Дыхательная 

гимнастика для 

дошколят» 

1.«Галерея 

детского 

творчества 

Осенние 

картины. 

(подготовленна

я родителями и 

детьми.) 

2.Семейный 

клуб «Наши 

руки не для 

скуки» 

1.Педагогическ

ий мониторинг 

«Развиваем 

художественно

е творчество в 

семье» 

2.Выставка 

рисунков 

«Милая мама» 

Декабр

ь 

1.«Чем занять 

ребенка в 

каникулы»  

2.консультаци

я 

«Незнакомец 

дома» 

инф.лист 

3.Консультаци

я для 

родителей   

«Здоровое 

питание для 

дошкольников

»     

4.«Строительс

тво ледяной 

горки» 

 

1.«Первые 

шаги в науку: 

исследуем и 

экспериментир

уем»  

Вижу, 

действую, 

постигаю. 

мастер – класс 

для родителей 

2.Акция 

«Защитим 

ёлочку, 

колючую 

иголочку». 

1.Открытое 

занятие по 

обучению 

грамоте 

2.Консультация 

«Развитие речи 

через различные 

виды 

театрализованно

й деятельности» 

 1.Участие 

детей и 

родителей в 

конкурсе  

«Новогодник». 

2.Организация 

выставки «Мир 

увлечений 

моей семьи» 

 

1.Праздновани

е Нового года 

утренник. 

Январь 1.«День 

семьи». 

(презентации, 

игры 

конкурсы) 

2. Памятка 

«Дорога не 

терпит 

шалости - 

 наказывает 

без жалости!» 

 

1.«Новогодние 

традиции 

разных 

народов » 

(ширма) 

1.Собрание 

«Итоги I 

полугодия кор-

лог работы». 

 2.мастер 

класс«Дидактич

еские игры и 

занимательные  

задания по 

развитию речи» 

 1.«Зимний 

двор» 

участие в  эко-

проекте 

2.Консультаци

я «Портфолио 

дошкольника» 

1. «Мир 

Новогодней 

музыки» 

муз. 

Гостинная. 

2. Мастер – 

класс, для мам, 

по 

изготовлению 

народной, 

обережной 

куклы 

Февра

ль 

 1.«Вкусная и 

здоровая пища 

каждый день» 

(родительская 

энциклопедия)

. 

1.«Участие в 

эко-проекте» 

2.Гость в 

группе –

(профессии) 

3.Участие 

родителей в 

1.Мастер – класс 

«Технология 

мнемотехника» 

1.«Зимушка –

зима у нас в 

гостях» 

(интернет 

ресурсы) 

2.Выставка 

художников 

1.«День 

Защитника 

Отечества». 

Развлечение 

. 

 



пед. Процессе. 

4.Папка-

передвижка 

«Учим детей 

самостоятельно

сти» 

рисовавших 

зиму. 

Март 1.«Здоровый 

образ жизни» 

конкурс 

плакатов 

«Меню 

дошкольника» 

инф.лист. 

2.Консультаци

я врача: «Как 

предупредить 

авитаминоз 

весной». 

1.«Скоро в 

школу - как 

помочь 

ребенку» 

родит. 

Энциклопедия 

2.Консультаци

я «Книга наш 

друг и 

помощник» 

 1.«Это полезно 

знать (культура 

речевого 

общения)» 

консул. 

 

1.«Нетрадицио

нные техники 

рисования» 

«Тюльпаны 

для бабушки» 

мастер - класс 

1.«Междунаро

дный женский 

день» 

Утренник 

 

2.Выпуск 

семейных газет 

«Я с бабушкой 

своей…» 

 

Апрел

ь 

1.«Юмор в 

нашей жизни» 

2.Буклет для 

родителей 

"Правила 

пожарной 

безопасности" 

 

1.Субботник по 

озеленению и 

благоустройств

у территории 

ДОУ 

2.Привлечь 

родителей к 

организации 

огорода на 

окне. 

 

1.Родит. собр. 

«Итоги 1-го 

 года обучения. 

2.Рекомендации 

«Успешный 

школьник» 

1.«Весна идет 

весне дорогу»  

Галерея 

детского 

творчества. 

2.«День 

веселья и 

смеха» 

досуг 

Май 1.«Открытое 

итоговое 

занятие в 

группе» 

1.«Города 

герои» 

Традиции 

празднования 

«Дня Победы» 

1.Итоговое 

занятие «Скоро 

в школу» 

1..«Стоп – 

войне! 

Осторожно 

дети!» 

Семейный 

рисунок. 

1.«День 

именниника» 

Развлечение с 

родителями на 

участке 

(все кто 

родились 

летом) 

Выпускной 

бал. 

 

 

 

 

 

 

 


