
 



Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

группы № 2 на 2021 – 2022 учебный год 

 

дата  форма, тема ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

1.Консультация для родителей «Русская мудрость о воспи-

тании» 

 

2.Консультация для родителей «Режим в жизни ребёнка» 

 

3.Беседа с родителями «Как правильно общаться с детьми» 

 

4.Беседа с родителями  «Почему дети разные». 

5.Родительское собрание в форме круглого стола 

 «Семья и детский сад, сотрудничество и партнёрство». 

Воспитатели 

  

 

Октябрь 

 

1. Консультация для родителей «Учим ребёнка общаться» 

 

2.Консультация для родителей «Как победить застенчи-

вость» 

 

3.Беседа с родителями «Приучаем ребёнка к порядку» 

4.Беседа с родителями «Детская ложь» 

  

5.Буклет «Правила общения в семье» 

 

Воспитатели 

  

 

Ноябрь 

 

 

 

 

1. Консультация для родителей «Социальное развитие ре-

бёнка».  

 

2.Консультация для родителей «Роль игры в психическом 

развитии ребёнка» 

 

3.Беседа с родителями «Ребёнок  дерётся» 

4.Беседа с родителями «Как провести выходной день с 

детьми». 

5.Папка передвижка «Ребёнок не хочет в детский сад» 

 

Воспитатели 

  

 

Декабрь 1. Консультация для родителей «Как воспитывать ребёнка 

без физического наказания» 

 

2.Консультация для родителей «Особенности гиперактив-

ного ребёнка» 

 

3.Беседа с родителями «Искусство наказывать и прощать» 

4.Беседа с родителями «О страхе резких звуков у детей» 

  

5.Памятка для родителей «Безопасность в новогодние 

праздники» 

 

6.Родительское собрание в форме  брей -  ринга 

«Особенности формирования личности ребёнка. Индиви-

дуальный подход – залог успешности развития ребёнка» 

 

Воспитатели 

  

 

Январь 1. Консультация для родителей «Обучение дошкольников 

математике в условии семьи» 

 

Воспитатели 

  

 



2.Консультация для родителей «Сенсорное воспитание де-

тей старшего дошкольного возраста» 

 

3.Беседа с родителями « Как справиться с детской истери-

кой» 

4.Беседа с родителями «Правило безопасного поведения на 

улице» 

 

 5.Буклет «Профилактика зимнего травматизма у детей» 

Февраль  

 

1. Консультация для родителей «Проблема развития вни-

мания у детей» 

 

2.Консультация для родителей «Как надо вести себя  роди-

телям маленького упрямца» 

 

3.Беседа с родителями «Как и что, почитать ребёнку» 

4.Беседа с родителями «Традиции семьи в воспитании де-

тей дошкольников» 

 

Воспитатели 

  

 

Март 1. Консультация для родителей «Воспитать хорошие мане-

ры» 

 

2.Консультация для родителей «Половое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

3.Беседа с родителями «Дети и карманные деньги» 

4.Беседа с родителями «Развитие произвольной памяти» 

 

5.Родительское собрание «Как подготовить детей к школе. 

Развитие памяти, внимания, мышления 

 

Воспитатели 

  

 

 

 

Апрель 

 

 

1. Консультация для родителей «Речевое творчество, как 

условие полноценного общения» 

 

2.Консультация для родителей «Гендерное воспитание де-

тей старшей группы» 

 

3.Беседа с родителями «Возраст почемучки» 

4.Беседа с родителями «Влияние компьютерных игр на де-

тей» 

 

Воспитатели 

  

 

 

Май  1. Консультация для родителей «Школа – это не страшно» 

 

2.Консультация для родителей «Особенности психического 

развития детей 6 - 7 лет» 

 

3.Беседа с родителями «Как научить детей доводить дело 

до конца» 

4.Беседа с родителями «Соблюдаем правило дорожного 

движения» 

5.Папка передвижка «День Победы» 

Воспитатели 

  

 

Июнь 

  

 

1. Консультация «Солнце, воздух и вода» 
Воспитатели 

  

 



 

 

2.Консультация «Взрослый мир в детских мультфильмах» 

3.Беседа «Осторожно ядовитые растения» 

 4.Беседа «Осторожно яркое солнце» 

5.Папка – передвижка «Босые ножки бежали по дорожке» 

Июль  

 

1. Консультация «Чем и как занять ребенка дома?»  

2. Консультация «Водные процедуры» 

3. Беседа «О пользе лекарственных растений» 

4.Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар!» 

5.Папка-передвижка «Съедобное – не съедобное» 

Воспитатели 

  

 

Август  

 1. Консультация «Соблюдение режима дня» 

3.Консультация «Опасности, связанные с путешествием на 

личном транспорте» 

3 Беседа «Отдых на море. Игры с детьми» 

4. Беседа «Меры предосторожности, связанные с купания-

ми в водоемах» 

Воспитатели 

  

 

 


