
Взаимодействие  с родителями на 2019-2020 учебный год 
Воспитатели: Каримова Г.Ф.,Самородова Н.И.

Месяц
Родительские

собрания
Консультации

Информационно-
просветительские

мероприятия

Организационно-
развлекательные

мероприятия

С
ен

тя
бр

ь

1.«Режим закаливания воспитанников и 
методика его совершенствования»
2.Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей.
3. Консультация учителя-логопеда «Роль 
семьи в развитии ребенка»

1.Оформление родительского 
уголка к учебному году.
2.Оформление игровых зон.
3.Изготовление папки-
передвижки «Осень»

1.Выставка детских работ на 
тему «Как я провел лето»
2.«Поделки из овощей и 
фруктов». Совместная 
деятельность детей и 
родителей.

О
к

тя
бр

ь

1.Общее родительское 
собрание «Нравственное
отношение в семье и в д\
с»
2.Родительское 
собрание «О здоровье 
ребенка и подготовке к 
школе»

1.Беседа-практикум учителя-логопеда 
«Индивидуальные занятия с детьми по 
автоматизации, дифференциации звуков
2.Памятка для родителей с советами по 
проведению игр.

3. Консультация «Роль семьи в физическом 
воспитании ребенка»

4.Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей.

5. «Одаренность детей – как ее выявить?» 
консультация педагога-психолога.

1.Работа с родительским клубом
2.Оформление театральной зоны, 
изготовление «кукольного 
театра».
3. Приготовить папку-передвижку
для родителей «Что такое 
сказкотерапия» (советы педагога-
психолога)
4.Тест для родителей «Хорошо ли 
вы знаете своего ребенка?»
5. Буклеты и памятки «Игровые 
упражнения для  развития 
артикуляционной и мелкой 
моторики» (учитель-логопед)

1.Развлечение «В гостях у 
осени».
2.Фотоколлаж «Золотая 
осень»3.Коллаж  «Пирамида 
здоровья».
4.Изготовление кормушек и 
вывешивание их на 
территории детского сада».
5.Совместное развлечение 
учителя-логопеда, 
музыкального руководителя, 
воспитателей и родителей 
«Буквоград»

Н
оя

бр
ь

1.Консультация для родителей «Играем дома 
и в д\с».
2.Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей.
3.Беседа «Безопасность ребенка»
4.Консультация учителя-логопеда «Вместе 
рисуем и пересказываем»

1.Папка-передвижка для 
родителей «Спортивные игры, как
средство воспитания детей 
положительного отношения к 
спорту»
2.Информация для родительского 
уголка «Как придумать сказку» 
(советы учителя-логопеда)

1.Выставка ко Дню Матери 
(мероприятие).
2.Музыкальный концерт для 
мам.3.Выставка  «Русский 
народный костюм». 
(Совместная с родителями 
деятельность).



Д
ек

аб
р

ь
1.Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей.
2.Консультация – буклеты для родителей 
«Учите детей кататься на коньках»; «Учите 
детей ходить на лыжах»; «Плавать и не 
бояться».
3.Консультация учителя-логопеда «Звуковая 
культура речи как составная часть общей 
речевой культуры дошкольника»

1.Оформление родительского 
уголка «Зима»
2.Изготовление папки-передвижки
«Карнавальные костюмы своими 
руками»
3. «Звуковая культура речи» 
(папка-передвижка).

1.Фотовыставка «Неделя 
здоровья
2.Конкурс новогодней 
игрушки
3.Украшение группы к 
новому году.
4.Музыкальное представление
«Новогодняя сказка»
5.Конкурс новогодних 
карнавальных костюмов.

Я
н

ва
р

ь

1. Беседа-практикум учителя-логопеда 
«Формирование у детей лексико-
грамматического строя речи с 
использованием игр»
Консультация для родителей 2.Инструктаж 
по охране жизни и здоровья детей.
3. «Использование игр для развития речи» 
беседы с родителями.

1.Анкетирование родителей по 
развитию речи детей.
2. Изготовление папки-
передвижки «Роль семьи в 
воспитании ребенка»
3.Папка-передвижка «Играем и 
развиваем речь!»
(советы учителя-логопеда)

1.Привлечение родителей к 
уборке , постройке и полив 
горки.
2.Выставка рисунков
«Народные праздники». 
(Совместная с родителями 
деятельность).

Ф
ев

р
ал

ь

Родительское собрание 
Тема: 
«Коммуникативная 
компетентность, как 
показатель речевого 
развития детей 
дошкольного вораста 
6-7 лет»

1.Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей.
2. Консультация для родителей «Портрет 
будущего первоклассника».
3. Консультация учителя-логопеда «Звуковой
анализ слова как компонент готовности 
ребенка к школе»

1.Анкетирование родителей 
«Подготовка ребенка к школе»
2.Приготовить папку-передвижку 
для родителей «Шпаргалка для 
родителей»
3.Памятка «Алгоритм выполнения
звукового анализа слова» 
(учитель-логопед)

1.Оформление совместно с 
родителями фотовыставки 
«Наши замечательные папы» 
к празднику День защитника 
Отечества.
2.Выставка – фото интервью. 
«Мой папа».
3.«Фото -  выставка.  Мои 
родители на работе».
4. Семинар-практикум 
учителя-логопеда на тему: 
"Звукобуквенный анализ 
слова"



М
ар

т
1.Консультация для родителей 
«Формирование навыков и умений 
изобразительной деятельности, развитие 
творческих способностей у дошкольников»
2.Беседа с родителями по предупреждению 
детского травматизма.
3.Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей.
4. Консультация для родителей «Самые 
распространенные ошибки, допускаемые 
взрослыми при обучении детей чтению в 
домашних условиях»
5. Консультация учителя-логопеда «Почему 
не каждому ребенку даётся грамота?»

1.Изготовление папки-
передвижки «Весна».
2.Изготовление буклетов для 
родителей «О готовности ребенка 
к школе »
3. Анкетирование родителей«Что 
может помешать ребенку хорошо 
учиться»
4. Информация в родительском 
уголке «Профилактика дисграфии 
и дислексии у детей 
дошкольников» (советы учителя-
логопеда)

1.Выставка – фото интервью. 
«Моя мама».
2.Музыкальное развлечение 
«Концерт для мамочки моей».

А
п

р
ел

ь

Круглый стол: «Готов 
ли ваш ребенок к 
школе?»
Выступление: 
психолога, учителя-
логопеда, медицинского 
работник, учителя 
начальных классов, 
воспитатели.

1.Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей.
2 Консультация учителя-логопеда
«Подготовка руки ребенка к письму» и 
«Уровень готовности к обучению в школе»
3. Советы врача «Как готовить ребенка к 
школе»
4.Советы педагога-психолога «Уровень 
психической подготовки к школе»

1.Изготовление папки-
передвижки «Ребенок идет в 
первый класс».
2. Буклеты «готовим ребенка к 
школе» (воспитатели, учитель-
логопед)
3.Анкетирование родителей
«Готов ли ваш ребенок идти в 
школу?»

1.Выставка творческих работ 
«Космос глазами ребенка»
2.День открытых дверей
3.«Я иду в школу». Выставка 
рисунков

М
ай

Итоговое родительское 
собрание 
"Психологическая 
готовность детей к 
обучению в школе"

1.Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей.
2.Беседа «Как слушать своего ребенка».

1.Приготовить фотоколлаж «Как 
мы ходили в детский сад»

1.Выставка рисунков «День 
победы!»
2.Выпускной  «До свиданья 
детский сад»
3.Украшение группы и 
музыкального зала, цветами, 
сделанными своими руками.


