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План взаимодействия с семьями детей старшей группы на 2021 – 2022
учебный год.
Месяц

Форма

Сентябрь Акция
Экскурсия
Информационный
стенд
Беседы
Консультация
Родительское
собрание

Октябрь

Ноябрь

Содержание работы

«Красота и уют» - совместное
оформление приемной и групповой
комнат.
«Детский сад и знакомство с группой»
«Осень золотая»
«Минутки безопасности» ППБ, ПДД,
ОБЖ.
«Осень к нам пришла и подарки
принесла»
«Наши дети должны всё знать»

Консультация

«Утренняя гимнастика»

Акция
День
открытых
дверей
Информационный
стенд
Консультация
Посещение семей

«Книга в подарок».
Присутствие родителей на режимных
моментах.
«Забота о здоровье круглый год»

Консультация

«Игры по дороге в детский сад»

Групповая
консультация

«Как знакомить детей с символикой
РФ»

Анкетирование
родителей
Консультация

«Что мы знаем о родной стране»

папка передвижка

«наши друзья и враги» (пожарная
безопасность
«Учите с нами стихи о птицах»

Папка передвижка
Консультация

«Контакты с животными»
Создание условий для
деятельности детей

игровой

«Опасные ситуации на дороге»

«Что рассказать детям о зимующих
птицах»

Декабрь

Январь

Февраль

Совместная
продуктивная
деятельность
Папка передвижка

«Игровая кукла. Делаем вместе»

«Праздники и их последствия»
(подарки)
Консультация
«Воспитание
экологической
культуры»
Буклеты «Семейные “Без лекарств и докторов!”
рецепты
оздоровления»
Информационный
«Экология детского счастья»
стенд
Совместная
продуктивная
деятельность
Консультация
Папка - передвижка

Изготовление игрушек на елку во дворе
детского сада родителями «Украсим
дружно елочку
«Здоровый образ жизни»
«Слушай во все уши, смотри во все
глаза»
Рекомендации для «Ребёнок и взрослый на улице
родителей
(Саулина три сигнала светофора стр 74)
Круглый стол
«Дети и транспорт».
Посещение семей
Неблагополучные семьи
Консультации
« Почему ребёнок ругается»
Фотовыставка
Фотовыставка «Лучше папы не найти».
Акция
«Просто так».
Родительское
«Детские дела – важные дела»
собрание
Консультация

«Компьютерные игры- польза или
вред»
открытых Присутствие родителей на занятиях.

Март

День
дверей
Оформление
семейных газет
Папка передвижка

« Мы – мамины помощники».

Информационный
стенд

«Русские пословицы и поговорки о
Родине»
Материалы о главном городе Якутии –
Нерюнгри

консультация

«Права ребенка»

Развлечение для мам

«Мама, так тебя люблю». (игры,
эстафеты, конкурсы)

Апрель

Май

Консультация

«Как надо гулять с ребёнком на
прогулке»

Экологический
плакат
Акция

«Берегите птиц»

«Калейдоскоп добрых дел» (подклеить
книги, отремонтировать и изготовить
мебель).
Наглядная агитация «Здоровая семья»
фотовыставка
«Моя семья»
Создание семейного «Чтобы жизнь повторилась сначала альбома
загляните в семейный альбом»
Просмотр
«Моменты из жизни группы».
видеоархива
Обсуждение планов на будущий
учебный год
Информационный
Советы и рекомендации родителям на
стенд
летний период
Родительское
«Что мы знаем, что умеем»
собрание

