
Приложение №3а 

План взаимодействия с родителями 

(старшая группа компенсирующей направленности) 

 

Месяц Формы и содержание взаимодействия с семьей 

по образовательным областям 
Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Сентяб

рь 
Знакомство с 

содержанием 

коррекционной 

работы по физ. 

развитию в 

подготовитель

ной к школе 

группе 

Физкультурны

й досуг с 

родителями 

«День 

здоровья»  

 

Экологическое 

воспитание 

Знакомство 

родителей с 

детско – 

родительским 

проектом «Наш 

город- город 

сад» 

Инд. консул. 

«Особенности 

речевого 

развития 

детей» 

Консультация 

«Виды и 

причины 

речевых 

нарушений» 

Собрание 

«Особенности 

организации 

образовательн

ого процесса в 

группе» 

Родительская 

энциклопедия 

«Сюжетная 

игра старших 

дошкольников

».  

Участие в 

конкурсе 

городской 

детской 

библиотеки 

«Сказка и 

Игра-

придумывание

» 

 (микрогруппы 

по интересам) 

Родительская 

энциклопедия 

«Создание 

психолого –

педагогически

х условий 

развития 

творчества 

детей с ОНР» 

Октябр

ь 
Родительская 

энциклопедия 

«Значение 

движения в 

развитии 

ребенка 

дошкольника 

6-7 лет»  

Информационн

ый листок 

 «Внимание -

дорога». 

Родительская 

энциклопедия 

«Изменения в 

личностном 

развитии 

старших 

дошкольников»  

Мастер-класс 

«Веселый 

язычок» 

Участие детей 

и родителей в 

конкурсе 

«Подарки 

осени». 

Участие 

родителей в 

работе 

семейного 

клуба. 

Праздничный 

досуг 

«Осень – в 

гости просим»  

Ноябрь Родительская 

энциклопедия 

«Здоровье 

через игру.  

Развивающие 

подвижные 

игры и 

упражнения». 

Информационн

ый листок 

«Незнакомец 

на улице» 

КВН для детей и 

родителей 

«Математически

е приключения» 

 

Мастер-класс 

«Игровые 

приемы для 

автоматизации 

звуков» 

Галерея 

детского 

творчества 

«Осенние 

картины» 

(совместная 

деятельность 

родителей и 

детей)  

Педагогически

й мониторинг 

«Развиваем 

художественно

е творчество в 

семье» 

Декабр Консультация Мастер - класс  Собрание   Участие детей  Празднование 



ь «Чем занять 

ребенка в 

каникулы»  

Информационн

ый .лист 

«Незнакомец 

дома»  

«Первые шаги в 

науку. 

Исследуем и 

экспериментиру

ем»  

 

«Итоги I 

периода 

коррекционно 

-

логопедическо

й работы». 

и родителей в 

конкурсе  

«Новогодник». 

Нового года 

Утренник. 

Январь «День семьи». 

(Презентации, 

игры 

конкурсы) 

Информационн

ый лист 

«Опасные 

игры»  

Родительская 

энциклопедия 

«Новогодние 

традиции 

разных народов» 

Открытое 

занятие по 

ЗКР 

Участие в  эко-

проекте 

«Зимний двор» 

 

 Музыкальная 

гостинная 

«Мир 

Новогодней 

музыки» 

 

Феврал

ь 
Совместная 

деятельность 

«Строительств

о ледяной 

горки» 

Родительская 

энциклопедия 

«Вкусная и 

здоровая пища 

каждый день»  

Детско-

родительский 

проект 

«Профессии 

наших 

родителей» 

 

Мастер – 

класс 

«Технология 

«Мнемотехни

ка» 

Выставка 

картин 

«Зимушка – 

зима у нас в 

гостях» 

(интернет 

ресурсы) 

 

Развлечение 

«День 

Защитника 

Отечества». 

 

Март Конкурс 

плакатов 

«Здоровый 

образ жизни. 

Информационн

ый лист 

«Меню 

дошкольника» 

 

Родительская 

энциклопедия 

«Играем – мозг 

развиваем»  

Консультация 

«Это полезно 

знать 

(культура 

речевого 

общения)». 

Мастер - класс 

«Нетрадицион

ные техники 

рисования. 

«Тюльпаны 

для бабушки» 

Утренник 

«Международн

ый женский 

день» 

 

Апрель Родительская 

энциклопедия 

«Юмор в 

нашей жизни» 

«Что должен 

знать ребенок 

о пожаре» 

Субботник по 

озеленению и 

благоустройству 

территории 

ДОУ 

Родительская 

энциклопедия 

«Четвертый -

совсем не 

лишний!» 

Галерея 

детского 

творчества 

«Весна идет, 

весне дорогу»   

Развлечение 

«День веселья 

и смеха» 

Май Открытое 

итоговое 

занятие в 

группе 

«Города герои» 

Традиции 

празднования 

«Дня Победы» 

Родительское 

собрание 

 «Итоги 1-го 

 года 

обучения. 

Рекомендации 

на летний 

период по 

речевому 

развитию» 

 

Семейный 

рисунок «Стоп 

– войне! 

осторожно 

дети!» 

 

Развлечение с 

родителями на 

участке  

«Скоро лето»  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с родителями 

Старшей группы компенсирующей  направленности 2017-2018г 
Месяц Формы и содержание взаимодействия с семьей 

по образовательным областям 

Физическое 

развитие 

Познаватель 

ное 

развитие 

Речевое развитие Социально – 

коммуникатив 

ное развитие 

Художественное 

- эстетическое 

развитие 



Сентябрь Знакомство с 

содержанием 

коррекционной 

работы по физ. 

развитию в 

старшей группе. 

 

««День здоровья» 

Физкультурный 

досуг с 

родителями. 

Групповой стенд. 

Наш режим дня 

.Наши занятия и 

двигательный 

режим. 

 

Установочное собрание.  

информация о группе  

программах и технологиях о 

планах на предстоящий 

год, организационные 

вопросы. 

 

 

Групповой стенд.  

Экологическое развитие 

»Учимся беречь природу. 

Наблюдение осенью». 

Инд. консул. 

«особенности 

речевого 

развития детей» 

Консул. «Виды и 

причины 

речевых 

нарушений» 

Собрание 

«Особенности 

организации 

образоват. 

процесса в 

группе» 

Знакомство с 

проектом 

«Книжное 

издательство 

Улыбка» 

 

Участие в акции 

«»Помоги пойти 

учиться» 

«Участие 

родителей в 

праздновании дня 

рождения ДОУ.. 

 

Опросник на 

выявление 

особенностей 

эмоциональной 

регуляции 

деятельности 

ребенка.(М,В, 

Иванова) 

Октябрь Значение движения 

в развитии ребенка 

дошкольника 6-7 

лет. 

 «Внимание -

дорога» инф. Лист. 

«Изменения в 

личностном развитии 

старших дошкольников» 

(родительская 

энциклопедия) 

Групповой стенд 

«Семейное чтение». 

Мастер-класс 

«Веселый 

язычок» 

Участие детей и 

родителей в 

конкурсе 

«Подарки осени». 

Участие 

родителей в 

работе семейного 

клуба. 

«Осень – в гости 

просим» 

праздничный 

досуг 

Ноябрь «Здоровье через 

игру»  

Развивающие 

подвижные игры и 

упражнения. 

«Незнакомец на 

улице» 

(Информационный 

листок.) 

 

«Математика –это  

интересно»-

консулььтация. 

 

Мастер-класс 

«Игровые 

приемы для 

автоматиза 

ции звуков» 

«Учимся любить 

книгу» Первые 

итоги реализации 

проекта 

«Книжное 

издательство» 

 

Галерея детского 

творчества 

Осенние 

картины. 

(подготовленная 

родителями и 

детьми.)оекте «» 

 Декабрь ««Чем занять 

ребенка в каникулы 

»  Консультация 

«Незнакомец дома» 

инф.лист 

«Первые шаги в науку 

исследуем и 

экспериментируем.» 

мастер –класс для 

родителей. 

Вижу,лействую,постигаю. 

Собрание «Итоги 

I периода кор-лог 

работы». 

Празднование 

Нового года 

Утренник. 

 Участие детей и 

родителей в 

конкурсе  

«Своими руками 

к празднику» 

Январь «День семьи». 

(Презентации, игры 

конкурсы) 

«Опасные игры» 

инф.лист 

« Новогодние традиции 

разных народов »(ширма) 

Открытое 

занятие по ЗКР 

Участие в  эко-

проекте «Зимний 

двор» 

 

 «Мир 

Новогодней 

музыки» 

Муз. Гостинная. 

Февраль «Строительство 

ледяной горки» 

«Вкусная и 

здоровая пища 

каждый 

день»(родительская 

инциклопедия). 

«Участие в эко-проекте» 

Гость в группе –

(профессии) 

Участие родителей в пед. 

Процессе. 

Мастер – класс 

«Технология 

«Мнемотехника» 

«Зимушка –зима 

у нас в гостях» 

(интернет 

ресурсы) 

Выставка 

художников 

рисовавших зиму. 

«День Защитника 

Отечества». 

Развлечение 

Март «Здоровый образ 

жизни –Конкурс 

плакатов» 

«Меню 

дошкольника» 

инф.лист. 

 Консул. 

«Это полезно 

знать 

(культура 

речевого 

общения)». 

«Нетрадиционные 

техники 

рисования» 

«Тюльпаны для 

бабушки» 

«Международный 

женский день». 

Утренник 

Апрель «Юмор в нашей 

жизни» 

«Что должен знать 

ребенок о пожаре.» 

«Субботник по 

озеленению и 

благоустройству 

территории ДОУ». 

 ««День веселья и 

смеха» 

Весна идет весне 

дорогу»  Галерея 

детского 

творчества. 

Май «Информация о 

летней 

оздоровительной 

компании. 

«Города герои» 

Традиции празднования 

«Дня Победы» 

Родит. собр. 

«Итоги 1-го 

 года обучения. 

Рекомендации на 

летний период по 

Р.Р.» 

День 

именниника» 

Развлечение с 

родителями на 

участке 

(все кто родились 

 

Стоп –войне –

осторожно дети!» 

Семейный 

рисунок. 



 летом) 

 

 


