
 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы 

 с родителями детей  

старшей группы «Чуоранчык»» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                                Воспитатели: Софронова Г.П. 



 

План   взаимодействия  с родителями 

детей старшей группы 2020– 2021уч год. 
 

Тема Срок 

проведен

ия 

Форма 

проведения 

Ответственны

й 

Заседание 1. Родительский совет –  

«Роль игры в развитии и воспитании 

ребёнка» План: 

1. Организационный момент 

(вступительное слово).  

2.  Обсуждение проблемного 

вопроса «В какие игры играют 

дети?» 

3. Сообщение «Психологический 

аспект игры» 

4. Дискуссия «Нужно ли руководить 

играми детей» 

5. Подведение итогов совета. 

Принятие решения. 

1 квартал 

октябрь 

Круглый стол Воспитатель- 

Софронова Г.П. 

родители и дети 

Заседание 2. Родительский совет.  

«7-я – моя радость». 

1. Вступительная часть: знакомство 

родителей. 

а). Психологический настрой. 

Упражнение «Комплимент». 

б). Упражнение «Знаете ли 

вы, что я …». 

в). Динамическая пауза. 

2. Основная часть.  

а). Вопросы: 

б). Анкета для родителей. 

3. Заключительная часть. 

2 квартал 

февраль 

Психологический 

тренинг 

Воспитатели  и 

родители. 

Заседание 3.Родительский совет – 

интеллектуальная игра «Счастливый 

случай». План: 

1. Организационный момент 

(вступительное слово).  

2.  Игра «Счастливый случай». 

3. Заключительная беседа с 

родителями.  

4. Вопросы родителей. 

Подведение итогов совета. 

 

3 квартал 

апрель 

Интеллектуальная 

игра 

Воспитатель - 

Софронова Г.П. 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Пинигина А. А. 

 

Литература: 



1. «Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС». Авторы 

составители АсияЯкуповнаВетохина, Лилия Юрьевна Крылова, Наталья 

Михайловна Сертакова, Ольга Владимировна Голова.  

Издательство «Учитель». Волгоград 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарный комплексно-тематический план 

воспитательно-образовательной работы на сентябрь 
 

Тема месяца Тема   недели Изменения в 

предметно-

развивающей среде 

Итоговое 

мероприятие 

Взаимодействие  

с родителями 

Сентябрь 

 

 

 

День знаний 

1неделя «День знаний» 

Цель: Развитие  у детей 

познавательной мотивации, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Внести картины о 

школе, книгах. 

Праздник 

«День знаний 

 

 

 

Папка – 

передвижка 

«Учите любить 

книгу» 

2 неделя «Мой детский сад»  

Цель: Продолжать знакомить  с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы); расширять 

представления о  профессиях 

сотрудников ДОУ (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Внести слайды по ПРС Познакомить 

детей с 

зонами в 

группе. 

 

Ознакомить со 

слайдами по ПРС 

3 неделя:  «Осень» 

Цель: Расширять представления 

детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т.д.),  вести сезонные 

наблюдения. Расширять  

представления о  

сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических).   

Внести плакаты об 

осени 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

4 неделя: «День воспитателя»  

Цель: 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, 

детскому саду как ближайшему 

социуму. 

Тематическая выставка 

 

 Беседа с 

детьми 

 

 

Привлечение 

родителей к 

посильному 

участию в 

оформлении 

группы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарный комплексно-тематический план 

воспитательно-образовательной работы на октябрь 

 

 

Тема 

месяца 

Тема   недели Изменения в 

предметно-

развивающей 

среде 

Итоговое 

мероприятие 

Взаимодействие  

с родителями 

 

 

 

Я в мире 

человек 

 

1неделя «ЗОЖ» 

Цель: Расширять 

представления о здоровье, 

здоровом образе жизни. 
Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; 

имени  родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Внести картины о 

ЗОЖ - спорт, зарядка, 

гимнастика 

Заполнение 

карты 

здоровья. 

 

 

Папка – передвижка 

«ЗОЖ в нашей 

семье» 

2 неделя «День пожилых»  

Цель:  Формировать 

положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование 

уважительного, заботливого 

отношения к пожилым 

родственникам. 

Внести картины о 

пожилых людях. 

Беседа с 

детьми. 

 

Принести фото 

бабушек и дедушек. 

3 неделя:  «Всемирный день 

животных» 

Цель: Формирование первичных 

ценностных представлений о 

животных как «меньших 

братьях» человека. 

Внести картины о 

животных. 

 

Выставка 

детского 

творчества – 

лепка и 

рисование 

животных. 

Папка-передвижка 

«Мой четвероногий 

друг». 

 

4 неделя: «Мой родной город»  

Цель: Знакомить с родным 

городом. Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории, 

культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Фото 

достопримечательнос

-тей Якутска 

Беседа с 

детьми. 

 

Помощь родителей в 

приобретении фото 

достопримечательно

стей города. 



 

 

 

 

Календарный комплексно-тематический план 

воспитательно-образовательной работы на ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

месяца 

Тема   недели Изменения в 

предметно-

развивающей среде 

Итоговое 

меропри-

ятие 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

День 

народно-

го 

единства 

1неделя «Знакомство с 

историей России» 

Цель: Расширять 

представления детей о родной 

стране, о государственных 

праздниках; развитие 

интереса к истории своей 

страны; воспитывать гордости 

за свою страну любви к ней. 

Внести картины о 

символике 

Российского 

государства, 

традициях и её 

исторические корни. 

КВН 

«История, 

традиции и 

культура 

России и 

Якутии» 

КВН «История, 

традиции и 

культура России и 

Якутии» 

2 неделя «Профессии»  

Цель:  Расширять 

представления о профессиях. 

 

 

Внести картины о 

профессиях. 

 

 

 

Беседа с 

детьми. 

 

 

Папка-передвижка о 

профессиях. 

 
3 неделя:  «Выдающиеся 

люди» 

Цель: Познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Россию. 

4 неделя: «День матери»  

Цель:  Воспитание чувства 

любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Внести картины о 

маме. 

Фотовыс-

тавка 

«Моя 

мама» 

 

Помощь родителей 

в фотовыставке. 

Мониторинг   Ноябрь                    Заполнение персональных карт развития детей 



 

 

 

 

Календарный комплексно-тематический план 

воспитательно-образовательной работы на декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

месяца 

Тема   недели Изменения в 

предметно-

развивающей среде 

Итоговое 

меропри-

ятие 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

 

Новогод-

ний 

праздник 

1неделя «Новогодний 

праздник» 

Цель:  Организовывать все 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

 

 

 

 

 

Внести картины о 

зиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь родителей 

в заучивании 

стихов, песен, 

танцев. 

 

2 неделя:- тема та же. Подготовка к 

утреннику. 

3 неделя: - тема та же.  

Внести картины о 

встрече нового года. 

Выставка 

поделок. 

«Мастерская Деда-

Мороза» 
4 неделя: «Новый год» 

Цель: подготовка к утреннику 

Утренник.  Участие в смотре 

утренника. 



 

 

 

 

Календарный комплексно-тематический план 

воспитательно-образовательной работы на январь 

 

 

 

 

 

Тема 

месяца 

Тема   недели Изменения в 

предметно-

развивающей среде 

Итоговое 

меропри-

ятие 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

 

Зима 

1неделя «Зима» 

Цель:Расширять 

представления о зиме. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. 

Внести картины о 

зиме. 

Выставка 

детского 

творчества 

Папка-передвижка о 

зиме. 

2 неделя «Зимние виды 

спорта»  

Цель: Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

Внести картины о 

зимних видах спорта. 

 

Беседа с 

детьми. 

Папка-передвижка о  

зимних видах 

спорта. 

3 неделя:«Исследование снега и 

льда» 

Цель:  Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять 

знания о свойствах снега и 

льда. 

Внести картины о 

снеге, воды. 

Опыты и 

экспериме

нты со 

снегом и 

льдом. 

Помощь родителей 

в проведении 

опытов дома. 

4 неделя: «Животные Арктики и 

Антарктиды» 

Цель: Расширять 

представления о местах, где 

всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Внести картины о  
животных Арктики и 

Антарктиды. 

Выставка 

детского 

творчества 

Папка-передвижка 
«Животные Арктики 

и Антарктиды». 

 



 

 

 

 

Календарный комплексно-тематический план 

воспитательно-образовательной работы на февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

месяца 

Тема   недели Изменения в 

предметно-

развивающей 

среде 

Итоговое 

меропри-

ятие 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

 

День 

защитника 

Отечества 

1неделя «Российская Армия» 

Цель:Формирование 

первичных представлений о 

российской Армии. 

 

 

 

Внести картины о 

воинах 

российской 

Армии. 

 

 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

 

Папка-передвижка о  

воинах российской 

Армии. 

 

2 неделя «Мужчины – 

защитники Родины»  

Цель:  Формирование 

первичных представлений  о 
мужчинах как защитниках 

«малой» и «Большой» Родины, 

всех слабых   людей. 
3 неделя:как 2 неделя.      

 
Внести картины о 

российской 

Армии. 

Беседа с 

детьми. 

Папка-передвижка о 

военных 

профессиях.   

4 неделя:« День защитника 

Отечества» 

Внести картины о 

национальных 

видах спорта. 

Спортив-

ноеразвле-

чение 

«Папа, 

мама и я 

спортивна

я семья» 

Участие семей в 

развлечении. 



 

 

 

 

 

Календарный комплексно-тематический план 

воспитательно-образовательной работы на март 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

месяца 

Тема   недели Изменения в 

предметно-

развивающей среде 

Итоговое 

меропри-

ятие 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

 

8 марта 

1неделя «8 марта» 

Цель:Организовывать все 

виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести картины о 

маме. 

Выставка 

детского 

творчества 

Папка-передвижка о 

женщинах.  

2 неделя:  

Цель: Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Конкурс 

«Самая 

оригиналь

ная 

шляпа» 

для мам  

бабушек и 

девочек.   

Участие родителей 

в конкурсе. 

3 неделя: «Весна» 

Цель:Расширять 

представления о весне.  

Внести картины о 

весне. 

Беседа с 

детьми. 

Папка-передвижка о 

весне. 

4 неделя:«Знакомство с 

народной культурой  и  

традициями» 

Цель: Продолжать знакомить 

с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Внести картины о 

народной культуре. 

Участие в 

городском 

конкурсе 

«Юный 

чтец». 

Реферат о жанрах 

народной культуры. 



 

 

 

 

 

Календарный комплексно-тематический план 

воспитательно-образовательной работы на апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

месяца 

Тема   недели Изменения в 

предметно-

развивающей среде 

Итоговое 

меропри-

ятие 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

Весна 
1неделя «Весна» 

Цель: Расширять 

представления о весне. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы,  вести 

сезонные наблюдения.  

 

 

 

 

 

 

 

Внести картины о 

природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

Папка-передвижка о 

природе.  

2 неделя: «Весна» 

Цель: Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе 

Конкурс 

для мам и 

бабушек.  

Участие родителей 

в конкурсе. 

3 неделя: «Весна» 

Цель:. Формировать 

элементарные экологические 

представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Внести картины о 

весне. 

Беседа с 

детьми. 

Папка-передвижка о 

весне. 

4 неделя:«Неделя ПДД» 

Цель:Знакомить детей с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Внести картины о 

ПДД. 

Выставка 

различных 

машин и 

видов 

транспорта 

Участие родителей 

в выставке. 

Мониторинг                                        4 неделя апреля                                         Анализ результатов 



 

 

 

 

 

Календарный комплексно-тематический план 

воспитательно-образовательной работы на май 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

месяца 

Тема   недели Изменения в 

предметно-

развивающей среде 

Итоговое 

меропри-

ятие 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

Праздник 

весны и 

труда 

 

 

День 

Победы 

 

 

 

 

 

Лето 

1неделя «День весны и труда» 

Цель:Расширять 

представления детей о труде 

взрослых. Воспитывать 

уважение к их деятельности. 

Создание весеннего 

настроения. 

Внести картины о 

труде, весне. 

 

 

 

 

 

 

Внести картины о 9 

мая. 

Выставка 

детского 

творчества 

Папка-передвижка о 

труде взрослых.  

2 неделя: «День Победы» 

Цель:Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном ко Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Показ 

слайдов,ки

но 

«Журавли 

Над 

Ильменем

» о 9 мая. 

Папка-передвижка о 

Дне Победы. 

3 неделя: «Лето» 

Цель:Расширять 

представления детей о лете. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Внести картины о 

лете. 

Беседа с 

детьми. 

Папка-передвижка о 

лете. 

4 неделя:«Лето» 

Цель:Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Внести картины о 

безопасном 

поведении в лесу. 

Выставка 

детского 

творчества

«Береги 

природу» 

Участие родителей 

в выставке. 



 

СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

старший воспитатель                                                                                  заведующая  

«_____»___________2020г.                                                                        «_____»___________2020г.                                               

_______________________                       ________________________                                                         

М. А. Юдина                                                                                                    Л. И. Костив              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с родителями детей 

старшей группы «Чуораанчык» на 2020 - 2021 

учебный год 

 
 

 
               Воспитатель:Софронова Г. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

старший воспитатель                                                                                  заведующая  

«_____»___________2020г.                                                                        «_____»___________2020г.                                               

_______________________                       ________________________                                                         

М. А. Юдина                                                                                                    Л. И. Костив              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое  

планирование   
 на 2020 - 2021 учебный год 

Старшая группа «Чуораанчык» 

 
 

 
 

Воспитатель:   Софронова Г. П. 

 

 

 

 

 
 


