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Перспективный  план по работе с родителями подготовительной  группы № 15 

компенсирующей направленности МАДОУ "Колокольчик" на 2022 - 2023 

учебный год 
 

Месяц Содержание 

 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей вновь поступивших  детей 

(социальный паспорт). 

2. Консультация «Полезные советы для родителей детей 6-7 лет 

(родителям будущих первоклашек). 

3. Консультация «Здоровье всему голова» 

4. Выставка в детском саду «Поделки из природного материала» 

5. Фотовыставка «Мой город Когалым». 

Октябрь 1. Родительское собрание «Быть здоровым - стильно, модно!» 

2. «Праздник Осени в саду» 

3. Творческий вечер «Самая любимая» (ко дню матери). 

4. Папка-передвижка «Чистые руки - залог здоровья!». 

5. Папка-передвижка «Осень золотая» 

Ноябрь 1. Консультация «Современные здоровье сберегающие 

технологии в ДОУ» 

2. Консультация «Гигиенические требования к одежде 

дошкольника». 

3. Папка-передвижка «Безопасность на дороге». 

4. Беседа с родителями «Как научить ребёнка постоять за себя». 

Декабрь 1. Оформление папки – передвижки «Психологическая 

готовность детей к школе» 

2. Анкетирование (Я и мой ребенок) 

3. Выставка «Новогодние игрушки из бросового материала». 

4. Новогодний утренник. 

5. Консультация «Первый класс, или как подготовить ребенка к 

школе». 

Январь 1. Консультация «Предупреждение простудных заболеваний у 

детей». 

2. Папка-передвижка «Зимние забавы». 

3. Развлечение «Зимние забавы» (игры, эстафеты). 

4. Памятка для родителей «Организация игр на прогулке». 

5. Консультация «Волевая готовность детей к школе» 

Февраль 1. Тематическая беседа «Растет сын». 

2. Консультация «Отец как воспитатель». 

3. Праздник «Мой папа – Защитник Родины». 

4. Консультация «Формы работы с детьми дошкольного возраста 

по духовно-нравственному воспитанию». 

5.  Встреча с ребятами из военно-патриотического клуба 

«Возрождение». 

 

Март 

1. Родительское собрание «Нравственные ценности в семье и в 

детском саду» (творческая лаборатория) 

2. Праздник, посвященный международному женскому дню 8 



Марта. 

3. Спортивное развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья». 

4. Оформление папки – передвижки «Воспитание нравственно 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста». 

5. Консультация «Любовь и внимание родителей как основа 

духовно-нравственного воспитания». 

Апрель 1. Тематическая беседа «Игра как средство нравственного 

воспитания». 

2. Развлечение «Весна красна». 

3. Выпускной бал. 

4. Консультация «Скоро в школу». 

5. Папка-передвижка «Воспитание с учётом характера». 

Май 1. Письменное анкетирование «Питание детей в детском саду и 

дома». 

2. Итоговое родительское собрание «В школу с радостью». 

3. Праздник, посвященный Дню Победы. 

4. Консультация «Воспитать патриота». 

5. Выставка рисунков «Скоро лето». 

Июнь 1. Требования к проведению летне-оздоровительного периода. 

2. Консультация «Что такое хорошо и что такое плохо». 

3. Папка-передвижка «Проведём лето с пользой» 

Июль 1. Тематическая беседа, «Какие они, современные дети? 

Принципы воспитания современных детей». 

2. Консультация врача «Солнечный удар и первая помощь». 

3. Совет психолога «Хвалите детей». 

Август 1. Тематическая беседа «Почему дети говорят неправду». 

2. Тетрадь отзывов и предложений родителей. 

3. Рекомендация стоматолога «Гигиена зубов и полости рта». 

4. Папка-передвижка «Лето и безопасность наших детей». 
 


