
 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 подготовительной группы №3 «Жемчужинка» на 2018-2019 учебный 

год. 

 

Воспитатели: Грязева Р.А 

Формы сотрудничества: 
- Беседы; 

- Консультации; 

- Родительские собрания; 

- Занятия, праздники с участием родителей; 

- Анкетирование; 

- Информационные стенды; 

-Совместная деятельность (игры, ярмарки, проекты, акции и т.д.); 

-Конкурсы, выставки; 

- Совместные субботники; 

- Индивидуальные консультации со специалистами (психолог, логопед, медсестра, инструктор по 

плаванию, музыкальный руководитель). 
             

Сентябрь 

№ Форма работы Цель Дата Ответственные 

1. 1. Родительское собрание 

«Средний дошкольный 

возраст, – какой он?  

 

Цель: Расширение контакта 

между педагогами и 

родителями; 

Ознакомление родителей с 

задачами воспитания и 

обучения детей 4-5 лет 

ФГОС для родителей»  

Обсуждение рекомендаций 

и пожеланий. Выбор 

родительского комитета 

 

05.10.18г. Воспитатели 

группы. 

 

 

2. Памятка для родителей: 

«Возрастные особенности 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

«Правила безопасности для 

детей. 

Безопасность на дорогах» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

возрастными 

особенностями детей 

старшей группы (4-5); 

задачами воспитания и 

обучения; особенностями 

условиями образовательной 

работы в средней группе. 

Привлечь внимание 

родителей на 

необходимость учить детей 

правилам безопасного 

поведения.  

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитатели групп 



3. Выставка «Осенний букет»  

 

Цель: создание условий для 

развития творческого 

потенциала педагогов, 

детей и их родителей в 

рамках культурно- 

образовательного 

пространства детского сада. 

1 сентября Воспитатели 

группы 

Родители 

воспитанников 

4. Выставка «Осенняя фантазия»  

 

Цель: укреплять 

взаимодействие 

дошкольного учреждения и 

семьи. 

26-28 

Сентября 
Воспитатели 

группы           

Родители 

воспитанников 

5. Анкетирование 

 

Цель: Составление 

(обновление) социально-

демографического паспорта 

семей. 

сентябрь воспитатели 

групп 

6. Консультация: «Желания 

детей, родителей, педагогов!»

  

 

 

Цель: Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу по 

плану и правилам группы 

 

сентябрь воспитатели 

групп 

7. Консультации:  

«Как беречь здоровье!», 

«Профилактика гриппа!»  

Профилактика заболеваемости 

Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

Цель: Познакомить 

родителей со способами 

укрепления и сохранения 

здоровья детей. 

сентябрь Воспитатели  

Медсестра 

 

Октябрь 

№ Форма работы Цель дата Ответственные 

1 Праздник осени 

«Волшебный сундучок»  

 

 

 

Цель: создать у детей 

радостное настроение, 

проявляя свои творческие 

способности; закрепить 

знания дошкольников, 

связанные с осенней 

тематикой; 

совершенствовать умения 

и навыки, полученные на 

4 октября 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели     

групп 

 

 

 



музыкальных занятиях  

2. Консультация:"Развитие 

мелкой моторики рук, как 

средство развития речи детей". 

 

 

 

Цель: Дать представление 

о взаимосвязи развития 

мелкой моторики рук и 

речи детей. 

Порекомендовать 

родителям дидактические 

игры для развития мелкой 

моторики 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

3. Консультация: 

«Роль дидактической игры в 

семье и детском саду!»  

. 

Цель: Дать знания о 

важности настольно – 

развивающих игр, их 

значении, подбореигр для 

детей этого возраста, 

проведение игры, и 

правилах. 

октябрь 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

Конкурс рисунков «Осенняя 

пора, очей очарованья» 

 

Цель: Привлечьродителей 

к совместному творчеству 

с детьми. 

 

октябрь Воспитатели групп 

Родители 

воспитанников 

5. Выставка рисунков ко Дню 

пожилого человека «Мы с 

бабушкой и дедушкой - лучшие 

друзья» 

Цель: продолжать 

воспитывать уважение к 

старшим; способствовать 

укреплению авторитета 

бабушки и дедушки в 

семье. 

28 октября Воспитатели групп 

 

Ноябрь 

№ Форма работы Цель Дата Ответственные 

1.  Изготовление кормушек для 

птиц на участок «Синичкин 

день» 

Цель: Создание условий 

для ознакомления детей с 

зимующими птицами и 

изготовления кормушек 

для птиц из бросового 

материала. 

12 ноября Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 



2. Консультация: «Наказание и 

поощрение!» «Согласие между 

родителями – это важно!» «Как 

решить спор!»  

 

 

 

Цель:Научить родителей 

правильно реагировать на 

ссоры, споры, драки 

детей, научить решать 

конфликты, поделиться 

способами наказания и 

поощрения, воспитывать 

желания мирным путѐм 

находить выход из 

разных проблемных 

ситуаций. 

ноябрь Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

2. 
Консультация: «Мама- самый 

главный человек в жизни 

ребенка!» 

Цель: Формирование 

семейных ценностей 

воспитание любви у 

уважения к родному 

человеку –маме. 

ноябрь воспитатели 

групп 

3. Фотогазета  

«Мамочка любимая моя!» 

 

Цель: вовлечение 

родителей в процесс 

развития художественных 

способностей детей; 

способствование 

творческому 

взаимодействию 

детей и родителей через 

организацию условий для 

совместного творчества. 

ноябрь Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

4. 

 

5. 

Праздник «День мамы» 

 

Анкета для родителей: 

 «О способах воспитания» 

Цель: Формирование 

семейных ценностей, 

любовь к матери 

Цель: Изучение методов 

воспитания детей в семье.  

Ноябрь 

 

ноябрь 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

психолог 

 

 

Декабрь 

№ Форма работы Цель Дата Ответственные 

1. Консультация: 

«Зимние забавы активный 

отдых в семье» 

Цель: Привлечение 

родителей к участию в 

совместных играх- 

забавах сдетьми в зимнее 

время года. 

Созданиеинтересных 

условий между 

родителями и детьми в 

выходные дни. 

декабрь Воспитатели 

группы 



2. Конкурс самоделок  

«Волшебные снежинки!»  

 

Цель: Формировать у 

детей и родителей 

заинтересованность и 

желание в совместной 

деятельности изготовить 

снежинки и украсить 

группу к празднику. 

20 декабря Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

3. Памяткадля родителей: 

«Правила безопасности в 

новогодние праздники» 

Цель: Ознакомление с 

правилами безопасности 

при встрече Нового года. 

декабрь Воспитатели групп 

4. Новогодний утренник. Привлечь родителей к 

помощи в подготовке и 

проведении новогоднего 

утренника. 

25 декабря Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

5. Родительское собрание на 

тему:«Развитие речи детей 

через театрализованную 

деятельность» 

Цель: Способствовать 

вовлечению родителей 

в жизнедеятельность 

группы на основе 

проблемы 

эффективного 

речевого развития 

детей. 

15декабря Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

6 Конкурс-выставка «Символ 

года» 

Конкурс «Новогодняя ель» 

 

Цель: вовлечение 

родителей в процесс 

развития художественных 

способностей детей; 

способствование 

творческому 

взаимодействию 

детей и родителей через 

организацию условий для 

совместного творчества. 

20 декабря Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

Январь 

№ Форма работы Цель Дата Ответственные 

1. Консультация «Эффективные 

средства и методы 

закаливания». 

Цель: Обогатить знания 

родителей о закаливании. 

январь Воспитатели групп 

2. День добрых дел конкурс: 

«Снежные постройки!»   

 

Цель: Организация 

совместной деятельности 

по оформлению участка 

зимними постройками 

январь Воспитатели групп 

Родители 

воспитанников 



3. Консультация: 

«Артикуляционная 

Гимнастика, как основа 

правильного 

произношения» 

 

 

 

 

 

Цель: Цель: объяснить 

родителям 

необходимость 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики с детьми 

дома; 

познакомить с правилами   

организации 

артикуляционной 

гимнастики дома; 

• формировать умения 

осознанной, адекватной и 

результативной помощи 

детям; 

январь Воспитатели групп 

4. Консультация: 

«Азбука дорожного движения». 

Цель:Привлечь внимание 

родителей на 

необходимость учить 

детей правилам 

безопасного поведения в 

зимнее время года. 

 

январь Воспитатели групп 

 

Февраль 

№ Форма работы Цель Дата Ответственные 

1. Консультация  

«Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важности 

зимних прогулок!)  

 

Цель: Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать желание 

активно с детьми 

проводить 

февраль Воспитатели групп 

  Консультация: «Детские 

рисунки» 

 

Цель: Расширить знания 

родителей о детском 

творчестве. 

февраль Воспитатели групп 

Воспитатель изо 

деятельности А.В 

Мальченко 

2. Фотогазета  

«Самый лучший папа мой!  

 

Цель: Привлечь мам и 

детей к оформлению 

выставки – поздравления 

к Дню защитника 

Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

февраль Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 



 

3. Выставка рисунков 

«Защитники отечества» 

Цель: Вовлечение 

родителей в процесс 

развития художественных 

способностей детей; 

способствование 

творческому 

взаимодействию детей и 

родителей через 

организацию условий для 

совместного творчества. 

февраль Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

4. Спортивное развлечение с 

родителями «Бравые солдаты» 

Цель: формировать у 

детей любовь к Родине, 

стремление быть ее 

защитниками. 

Задачи: воспитывать 

чувство уважения к 

Российской Армии; 

развивать физические 

качества: быстроту, силу, 

ловкость, выносливость; 

учить работать в команде. 

февраль Воспитатели групп 

5. Развлечение «Масленица» Цель: Приобщить детей к 

истокам народной 

культуры и духовности на 

основе русского 

фольклора. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Задачи: Обобщить и 

закрепить знания о 

народном 

празднике «Масленица» и 

народных традициях. 

февраль Воспитатели групп 

Март 

№ Форма работы Цель Дата Ответственные 

1. Родительское собрание: 

«Практикум для родителей 

средней группы «Игровые 

занятия и упражнения для 

развития мелкой моторики» 

 

Цели: Раскрыть влияние 

мелкой моторики рук на 

развитие речи детей. 

Показать важность работы 

по развитию мелкой 

моторики рук. 

Заинтересовать проблемой. 

22 марта Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 



Научить родителей по-

новому играть с детьми, 

применяя методы развития 

мелкой моторики рук, 

привить навыки игрового 

взаимодействия. 

 

2. Праздник, посвященный 

женскому дню 8 марта. 

Цель: дать родителям 

возможность ощутить 

ценность эмоционального 

общения ребенка со 

взрослым. 

5 марта Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

3. Фотогазета  

«Мамочка любимая моя!»  

 

Цель: Привлечь пап и детей 

к оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество 

 5 марта Воспитатели групп 

4. Консультация: «Воспитание 

дочери!» 

Цель: Дать советы по 

воспитанию девочек в 

семье. 

март Воспитатели групп 

  

Апрель 

№ Форма работы Цель Дата Ответственные 

1. Экологическая акция «Каждой 

птичке – скворечник» 

 

 

Цель: Привлечь родителей к 

изготовлению и 

развешиванию 

скворечников. 

 5 апреля Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

2. Консультация: «Как использовать 

пластиковую бутылку?», «Что 

посадим в огороде!», «Стихи о 

растениях»  

 

 Цель: Приобщить 

родителей к созданию в 

группе огорода, знакомству 

детей с растениями, уходу 

за ними. 

апрель Воспитатели групп 

Родители 

воспитанников 

3. Спортивно-познавательная 

эстафета «Всей семьѐй на старт». 
Цели: Формирование 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

• Образовательная – 

укрепление здоровья детей, 

приобщение к традициям 

большого спорта, 

апрель Воспитатели групп 

 Родители 

воспитанников 



• Развивающая – развитие 

физических качеств 

личности и обеспечение 

нормального уровня 

физической 

подготовленности и 

состоянием здоровья детей, 

• Воспитательная – 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, 

выявление интересов, 

склонностей детей к 

двигательной активности. 

4. Развлечение «День смеха» Цель: Создание 

положительной 

эмоциональной 

атмосферы, смеха у детей. 

1 апреля Воспитатели групп 

5. Познавательное развлечение 

«Пасха» 

Цель: познакомить детей с 

народным обрядом Светлой 

Пасхи. Создавать радостное 

настроение, вызвать 

положительные эмоции. 

апрель Воспитатели групп 

Родители 

воспитанников 

6. Акция «Синяя лента апреля»  

 

Цель: привлечение 

внимания 

родителей к значимости 

ценности жизни, к 

проблемам 

домашнего насилия, 

формирование в обществе 

культуры семейных 

отношений, основанных на 

партнерстве и отрицании 

насильственных способов 

общения. 

15 апреля Воспитатели 

группы 

Родители 

воспитанников 

 

 

Май 

№ Форма работы Цель Дата Ответственные 

1. Консультация:«Почему, мы 

празднуем День победы?». 

Цель: Просветить 

родителей о том, как 

правильно рассказать 

ребенку о празднике 

Победы. 

май Воспитатели групп 

2. Конкурс рисунков: «Весеннее 

настроение» 

 Цель:вовлечение 

родителей в процесс 

развития 

художественных 

способностей детей; 

май Воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 



способствование 

творческому 

взаимодействию детей и 

родителей через 

организацию условий для 

совместного творчества 

3. 

Памятка «Здоровое питание» 

Цель: Обогащение 

знаний родителей о 

правильном питании в 

весенний период. 

май Воспитатели групп 

Медсестра 

4. Родительское собрание: «Вот и 

сталимы взрослее» 

 

Цель:Подведение итогов 

образовательного 

процесса за учебный год. 

28 мая Воспитатели групп 

5. 

Акция: «Пусть цветет наш сад» 

 

 

Цель: Вызвать интерес у 

детей и родителей к 

совместным работам по 

озеленению и уборки 

территории детского 

сада. 

май Воспитатели 

группы 

Родители 

 

 

 

 

 


