
Перспективный план взаимодействия с родителями  

(законными представителями) группы «Радуга»  

 на октябрь 2021-2022 учебный год 
Анкетирование (опрос) и диагностика 

Педагогическая поддержка и просвещение 

Совместная деятельность 

Информирование родителей 

Ответственные 

Октябрь 2021г 

Родительское собрание  (08.10.2021г) в 

онлайн-режиме на платформе МЭО  
1. «Старший дошкольный возраст, - какой 

он? - «Возрастные особенности  
детей 5-6 лет»  

2. Особенности развития и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии ФГОС (образовательный 

процесс) 

- ознакомление с рабочей 

образовательной программой группы 

«Радуга» 

- Программой воспитания 

- индивидуальные карты развития 

- тематический план мероприятий на 

2021-2022год в группе  

 (акции, проекты,   досуги, праздники) 

3.Ознакомление родителей (законных 

представителей) с нормативно-правовыми 

документами на  официальном сайтом  

МАДОУ «Детский сад №20 

-презентация сайта учреждения  

4.Ознакомление родителей (законных 

представителей) с дополнительными 

образовательными услугами на платной 

основе в учреждения (хореография), 

(Фитбол)   

5.Экспресс-Беседа о дистанционном 

обучении  на платформе МЭО на период 

карантина в группе по Covid-19 
6.Организация питания в ДОУ 

«Сбалансированное питание-основа здоровья 

ребенка»  

7.Профилактика гриппа и ОРВИ через 

вакцинацию. 

8. Профилактика ДТП «Безопасный путь 

начинается с детства».                                                                                                        

- изготовление индивидуальной визитки 

(на ребенка)  

- маршрут «Мой путь в детский сад»                                                                                                       

Ознакомление с ходом и содержанием 

образовательного процесса на октябрь 

через информационный стенд и 

индивидуальное общение (ежедневно)                    

 

Проект: «Это мой, это твой, это наш 

родной город!» 

Подготовка ко Дню города 

Нефтеюганска 

 (16 октября) «Достопримечательности 

нашего города» - экскурсия с родителями. 

 Фото - стенд «История города в 

фотографиях» 

Создание фотоальбома «Первопроходцы-

нефтяники Югры»  

 

Составление маршрута безопасности 
"Дом - детский сад - дом"  

 

Выпуск газеты «Грамотейка» 

«Играя, учимся говорить правильно» 

Игровые упражнения для развития 

диалогической речи в семье (в течение 

месяца) 

 

Памятка в информационном уголке и в 

Viber «Организация питания детей в семье»  

(01.10.2021г) 

 

Консультация  на сайт: dou20ugansk.ru 

«Как знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности». (10.10.2021г) 

 

Консультация  на сайт: dou20ugansk.ru 

«Правила поведения с незнакомыми 

людьми». (10.10.2021г) 
 

 

Воспитатели  

Родители 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников «Вредные привычки! –    

Подготовка к развлечению «Осинины» 

(изготовление костюмов, разучивание 

стихов) видеосъёмка и фоторепортаж 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 



Просвещение «Давайте обсудим» 

"Надо ли учить ребенка Правилам 

дорожного движения"  05.10.2021г 

Оформление рекомендаций 

«Азбука безопасности» в Instagram группа 

«Радуга»   

Обеспечение буклетами, листовками по 

ПДД информация в Instagram группа 

«Радуга»   05.10.-10.10.2021г 

Акции «Стань заметней на дороге» 

Размещение материалов на сайте 

Учреждения dou20ugansk.ru 

Воспитатели 

Родители 

 

 

Новости «Читаем вместе» 

книги для совместного чтения с ребенком 

социокультурные истоки «Верность 

родной земле» 

 «Наши именинники» 

Организация поздравлений детей, 

рождённых в октябре. 

Размещение в Instagram группа «Радуга»    

День отцов. Организация поздравления 

пап (отцов) создание видеофильма 

совместно с родителями (мамы) и детьми.  

 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 


