
 

 

План партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями)  

воспитанников подготовительной группы  

  

Месяц Неделя Семьи воспитанников ДОУ 

Сентябрь  Тема: «Наш детский сад» 

1 неделя Выставки.  
1.Тема: «Самодельные музыкальные инструменты». 

2.Метод.кабинет «Развиваем творческие способности вместе» 

2 неделя Индивидуальные 

консультации  
с родителями 

воспитанников 

«Развитие  

способностей у детей 

дошкольного 

возраста» 

Развлечение по 

ПДД «Веселый 

светофор» 

Консультации  

«особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

Тема: Времена года. Осень. 

3 неделя Выставки. Выставка 

«Времена года. 

Осень» 

Музыкальный зал, 

метод.кабинет 

 

Анкетирование 

«Все о ЗОЖ» 
Консультации  

«Кризисы 

дошкольного 

возраста» 

4 неделя Развлечение 

«В гостях у Барбарика». 

Октябрь  Тема: «Будь осторожен».   

1 неделя Выставка «Дары 

осени» 

 

Консультации  

«Закаливани, как 

способ укрепления и 

сохранения здоровья 

детей». 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

ДОУ» 

2 неделя Консультации  

«Игры и грушки». 
День открытых 

дверей 

«Здравствуй детский 

сад!». 

Мастер-класс 

«Игрушки своими 

руками». 

 

Тема: «В гостях у Мальвины» 

3 неделя Тематическая НОД 

по ФК  

«В гостях у 

Мальвины». 

Практические 

занятия 

«Конструируем 

вместе с детьми». 

Консультации  

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

подрастающего 

поколения». 

4 неделя Просмотр развлечения «Здравствуй, Осень!» 

Ноябрь Тема: Что за прелесть, эти сказки! 

1 неделя Выставка в метод. кабинете  «Сказки детям» 

 

2 неделя Выставка 

«Музыкальные 

сказки для 

Практическое 

занятие 

«Фольклор: песенки, 

Консультация 
«Полезные продукты 

на нашем столе». 



психического 

здоровья ребенка». 

потешки, прибаутки, 

колыбельные». 

 

Тема: «Мой город Дзержинск» 

3 неделя Экскурсия 

«Улицы родного 

города» 

Практические 

занятия Создание 

фотоальбома «Мой 

город Дзержинск». 

 

Консультация 

«Патриотическое 

воспитание ребенка 

в семье» 

4 неделя Развлечение по ПДД 

«Веселые автомобили». 

Декабрь Тема: Друзья. 

1 неделя Консультации 

Тема: «Фольклор: 

песенки, потешки, 

прибаутки, 

колыбельные». 

Неделя здоровья 

НОД ОО «ФК», ОО 

«Музыка», ОО 

«Здоровье», ОО 

«Безопасность» 

Консультация 

«Живет повсюду 

доброта» 

2 неделя  Консультации 

«Вторая жизнь 

вещей» - 

изготовление 

игрушек - самоделок 

Консультации 

«Фольклор: песенки, 

потешки, прибаутки, 

колыбельные». 

Тема: «Новый год» 

3 неделя Консультации 

«Зимние виды 

спорт». 

Практические 

занятия 
«Изготовление 

атрибутов для 

новогоднего 

праздника». 

Фото-выставка 

совместных работ 

«Зима в 

Дзержинске» 

4 неделя Праздник 

«В гостях у зимней сказки». 

Январь Тема: Времена года. «Зима». 

3 неделя Консультация  
«Весёлые 

упражнения для 

профилактики 

заболеваний верхних 

дыхательных путей». 

Практические занятия 

«Ознакомление с дыхательной технологией 

А.Н. Стрельниковой». 

 

4 неделя Выставка совместных работ 

«Здравствуй Зимушка-зима!»  

 

Февраль Тема: Родная страна «Моя Россия». 

1 неделя Консультации 

«Вторая жизнь 

вещей» - 

изготовление 

игрушек - самоделок. 

Семинар-практикум   
«Формы организации дидактики в семье и  

изготовление  дидактических игр своими 

руками» 

2 неделя Выставки. 

«Музыкальные инструменты, как средство 

развития дошкольника в различных видах 

деятельности» 

Выставка  
«Православная 

Россия» 

Тема: Родная Армия. Защитники Отечества. 

3 неделя Практические Консультации Выставка 



занятия 
«Конструируем 

вместе с детьми». 

 

 

«Музыкотерапия в 

детском саду и дома». 

совместных работ 

«Наша Армия». 

 

4 неделя Просмотры праздников 

«Быстрый, ловкий, смелый!» 

Март Тема: Мама – слово дорогое. 

1 неделя  Консультация  
«Живет повсюду 

доброта». 

 

2 неделя Выставка 

совместных работ 

«Нарисую мамочке 

портрет». 

 

 Консультации  

«Музыкотерапия, ка 

способ 

психокоррекции 

эмоциональных 

состояний ребенка». 

Тема: Времена года. Весна 

3 неделя Тематическая НОД 

по ОБЖ 

 «Осторожно лед!». 

 

 Консультации  

«Использование 

«фоновой» музыки в 

создание 

эмоционального 

комфорта». 

4 неделя Выставка совместных работ 

«Весна в земле нижегородской». 

Апрель Тема: Страна Знаний. 

1 неделя Консультации  

«Кризисы 

дошкольного 

возраста». 

 Практические 

занятия 
«Развивающие игры 

своими руками». 

2 неделя Консультации  

«Развивающие игры для дошкольников». 

Тема: Наши игры и игрушки. 

3 неделя Консультации 

«Музыкальные игрушки, как средство 

развития музыкальных способностей». 

Выставка 

творческих работ 

«Пасхальный 

колокольчик» 

4 неделя Мастер-класс показ организации сюжетно-ролевой игры 

Май Тема: День Победы. 

1 неделя Консультации 

«Каждый имеет 

право на счастье». 

Индивидуальные консультации  
«Воспитываем любовь к Родине и семье с 

детства» 

2 неделя День открытых дверей, просмотры 

НОД ОО «Музыка»  

 

Экскурсия 
«Возложение цветов 

к вечному огню». 

Тема: Мир вокруг нас. 

3 неделя Индивидуальные 

консультации  
«Особенности 

развития 

дошкольников» 

Просмотры 
развлечения 

«В гостях у 

Барбарика». 

 

Консультации  

«Закаливание в 

летний период». 



4 неделя Просмотр праздника «До свидания детский сад!» 

Итого: 67 мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


