
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план 
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Месяц Взаимодействие с родителями по организации ООПДД 

Сентябрь 

 

Папка - передвижка «Сентябрь – наблюдаем, играем, читаем». 
Познакомить родителей с темой недели «Мы встреч после лета с 
радостью ждём, последний год мы в садик идём» 

Предложить формы работы с детьми дома, в рамках данной темы. 
Индивидуальные беседы с родителями «Этика поведения ребёнка в 
детском саду» 

Октябрь 

 

Папка - передвижка «Октябрь – наблюдаем, играем, читаем»  

Познакомить родителей с тематикой недель и предложить формы работы 
с детьми дома, в рамках данной темы. 
Предложить родителям участие в групповой выставке «Осенняя 
фантазия» 

Родительское собрание «Путешествие в страну знаний продолжается!» 

Информативные папки по темам «Коронавирус. Что делать, чтобы не 
заразиться.», «Правила использования медицинских масок.», 
«Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции». 
Индивидуальные беседы с родителями «ФЭМП. Работа с клеткой.» 

Ноябрь Папка - передвижка «Ноябрь – наблюдаем, играем, читаем» 

Познакомить родителей с тематикой недель и предложить формы работы 
с детьми дома, в рамках данной темы. 
Групповой проект «Осень золотая!» 

Групповая выставка поделок «Осенняя фантазия» 

Информативные папки по темам «Выписки из ФГОС ДО и ООП ДО 
МБДОУ № 309.», «Интегральные показатели развития детей к 6 годам», 
«Психологический портрет ребёнка к 6 годам» 

Групповой проект «Мама солнышко моё!» 

Совместная творческая работа «Это наши мамы!» 

Видео-открытка поздравление «Поздравляем наших мам. День матери!!» 

 

Декабрь Папка - передвижка «Декабрь – наблюдаем, играем, читаем» 

Познакомить родителей с тематикой недель и предложить формы работы 
с детьми дома, в рамках данной темы. 
Групповой проект «Новый год без живой ели!» 

Индивидуальные беседы с родителями «Пример родителей – большая 
роль в воспитании» 

Украшение группы к празднику Нового года. Совместная подготовка 
новогоднему празднику. 
Выставка «Ёлка своими руками!» 

Информативные папки  посвящённые дню борьбы с коррупцией. 
Памятка для родителей «Осторожно, компьютер» 

Январь Папка - передвижка «Январь – наблюдаем, играем, читаем» 

Познакомить родителей с тематикой недель и предложить формы работы 
с детьми дома, в рамках данной темы. 
Презентация на сайте ДОУ «Прощание с новогодней ёлкой» 

Групповой проект «Поможем птицам пережить холода!» 

Информативные папки по теме «Поможем птицам пережить холода!» 



Февраль Папка - передвижка «Февраль – наблюдаем, играем, читаем» 

Познакомить родителей с тематикой недель и предложить формы работы 
с детьми дома, в рамках данной темы. 
Групповой проект «Поможем птицам пережить холода!» 

Анкетирование «Какова роль отца в семье?» 

Родительское собрание «Развитие эмоционального мира детей через 
игровую деятельность». 
Коллаж «Как мы помогали птицам зимой пережить холода!» 

Презентация на сайт ДОУ «Так мы помогали птицам в зимний период 
года!» 

Индивидуальные беседы с родителями «Масочный режим в ДОУ! 
Правила использования медицинских масок.» 

Информативные папки по темам «Мир эмоций», «Картотека игр «Я и мои 
эмоции»». 

Март Папка - передвижка «Март – наблюдаем, играем, читаем» 

Познакомить родителей с тематикой недель и предложить формы работы 
с детьми дома, в рамках данной темы. 
Групповой проект «День Земли!» 

Индивидуальные беседы с родителями «Чем занять ребенка дома в 
выходные дни» 

Информативная папка «Речевые игры для детей 5-6 лет» 

Апрель Папка - передвижка «Апрель– наблюдаем, играем, читаем» 

Познакомить родителей с тематикой недель и предложить формы работы 
с детьми дома, в рамках данной темы. 
Групповой проект «День Земли!» 

Изготовление газеты «День Земли!» 

Оформлении выставки по теме «Космические фантазии» 

Домашняя творческая мастерская «Книга своими руками». 
Информативная папка «День Земли!» 

Май Папка - передвижка «Май – наблюдаем, играем, читаем» 

Познакомить родителей с тематикой недель и предложить формы работы 
с детьми дома, в рамках данной темы. 
Групповой проект «День Победы!» 

Газета «Семейная страница памяти!» 

Выставка творческих работ к Дню Победы. 
Родительское собрание на тему «Вот и стали мы на год взрослее» 

Информативная папка «День Победы!», «Наш парк Гвардейский!» 

Июнь Папка - передвижка «Июнь – наблюдаем, играем, читаем» 

Консультация для родителей «Солнце хорошо, но в меру» 

Рекомендации для родителей «Босиком по росе. Как закаливать ребенка 
летом» 

Информативная папка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 
Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве группы и участка. 

Июль Папка - передвижка «Июль – наблюдаем, играем, читаем» 

Консультация для родителей «Роль совместного летнего отдыха 
родителей и детей» 

Памятка для родителей «Опасности, подстерегающие детей летом» 

Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве группы и участка. 



Август Папка - передвижка «Август – наблюдаем, играем, читаем» 

 Консультация для родителей «Дорожная азбука». 
Индивидуальные беседы с родителями «Самостоятельность ребенка. Ее 
границы»  
Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве группы и участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


