
Перспективный план взаимодействия с родителями 
 (законными представителями) 

 второй младшей группы № 11 «Фантазёры» на 2020-2021 учебный год. 
 

Воспитатели: Н.П. Андреева, И.А. Абрамова 
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 Сроки Ответственные 
1. Анкетирование «Социальный 

паспорт семьи». 
 

Составление (обновление) 
социально-демографического 
паспорта семей. 

01.09.20 – 
15.09.20 

 

Воспитатели 
группы. 

 
2. 
 

Оформление информационного 
стенда для родителей. 

Активизировать внимание 
родителей к жизни детей в 
детском саду. 

01.09.20 – 
15.09.20 

 

Воспитатели 
группы. 

 
3. Выставка «Осенний букет». 

 
Создание условий для 
развития творческого 
потенциала педагогов, детей и 
их родителей в рамках 
культурно-образовательного 
пространства детского сада. 

01.09.20 Воспитатели 
группы, 

родители 
воспитанников. 

4. 
 

Консультация для родителей 
«Возрастные особенности детей 
3-4 лет». 

Ознакомление родителей 
воспитанников с возрастными 
особенностями детей младшей 
группы (3-4 лет); задачами 
воспитания и 
обучения; особенностями 
условиями образовательной 
работы в младшей группе. 

09.09.20 Воспитатели 
группы. 

6. 
 

Помощь в оформлении группы. Привлечение родителей к 
оказанию помощи группе. 
Укрепление взаимоотношений 
родителей и сотрудников 
группы. 

Сентябрь Воспитатели 
группы, 

родители. 

8. Информационный стенд 
«Правила безопасности для 
детей. Безопасность на 
дорогах» 

Привлечь внимание родителей 
на необходимость учить детей 
правилам безопасного 
поведения.  

13.09.20 Воспитатели 
группы. 

9. Выставка «Осенняя фантазия»  
 

Укрепление  взаимодействия 
дошкольного учреждения и 
семьи. 

21-24 
сентября 

Воспитатели 
группы,      

родители. 
Октябрь 



№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1. Консультация «Все о развитие 

речи детей 3-4 лет». 
Обратить внимание родителей 
на собственную речь и 
необходимость правильного 
общения с детьми. 

01.10.20 Воспитатели 
группы. 

2. 
 

Собрание. Тема: «Установление 
партнёрских отношений с семьёй 
каждого воспитанника». 
Знакомство родителей с 
особенностями построения 
образовательного процесса во 
второй младшей группе в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. Знакомство 
родителей с ООП ДО и ее 
обсуждение. 

Расширение контакта между 
педагогами и родителями; 
Моделирование перспектив 
взаимодействия на учебный 
год. 

октябрь Воспитатели 
группы. 

3. 
 

Развлечение «Осень золотая». 
 

Создать у детей радостное 
настроение, проявляя свои 
творческие способности; 
закрепить знания 
дошкольников, связанные с 
осенней тематикой; 
совершенствовать умения и 
навыки, полученные на 
музыкальных занятиях. 

Октябрь воспитатели     
группы. 

4. Памятка «Профилактика 
гриппа». 

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими 
укреплению и сохранению 
здоровья детей в домашних 
условиях и условиях детского 
сада. 

Октябрь Медсестра 
Аксенова Л.И. 

5. 
 

Консультации (информационные 
стенды):  «Развитие 
самостоятельности и 
инициативы у младших 
дошкольников»; «Этот сложный 
возраст. Кризис 3 лет»; 
«Рекомендации по тематическим 
неделям. 

Повышение педагогической 
компетенции родителей по 
воспитанию и развитию детей. 
Привлекать родителей к 
образовательному процессу с 
детьми. 

октябрь Воспитатели 
группы. 

6. Консультация «Всё о детском 
питании». 
 

Формирование единого 
подхода к правилам питания в 
детском саду и дома. 
 

18.10.20 Воспитатели 
группы. 

Ноябрь 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1. Консультации 

(информационные стенды): 
«Роль метода проектов в 
развитии детской инициативы и 
самостоятельности»; 
Рекомендации по тематическим 
неделям. 

Повышение педагогической 
компетенции родителей по 
воспитанию и развитию детей. 
Привлекать родителей к 
образовательному процессу с 
детьми 

ноябрь Воспитатели 
группы. 



2. «Здоровый образ жизни. 
Нужные советы». 

Создание условий для 
осознания родителями 
необходимости совместной 
работы д\с и семьи. 

18.11.20 Медсестра 
Аксёнова Л.И., 

воспитатели 
группы. 

3. Фотовыставка  
«Мои любимые бабушка и 
дедушка». 

Продолжать воспитывать 
уважение к старшим; 
способствовать укреплению 
авторитета бабушки и дедушки 
в семье 

25.11.20 Воспитатели 
группы, 

родители. 

4. Консультация «Роль 
артикуляционной гимнастики 
для детей дошкольного 
возраста». 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

28.11.20 Воспитатели 
группы. 

6. Праздник, посвященный Дню 
матери. 

Воспитание уважительного 
отношения к мамам, желания 
помогать им. Способствовать 
созданию праздничной, 
доверительной атмосферы. 

28.11.20 Воспитатели 
группы, 

музыкальный 
руководитель. 

7. День добрых дел «Покормите 
птиц зимой!»  
(Изготовление кормушек). 

Привлечь родителей к 
сотрудничеству с педагогами в 
трудовом  воспитании детей, 
воспитании любви к природе. 

21.11.20 Воспитатели 
группы, 

родители. 

8. Консультация «Что делать, 
если ребенок застенчивый». 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

29.11.20 Воспитатели 
группы. 

Декабрь 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1. Консультации 

(информационные стенды): 
«Дидактическая игра как 
средство развития 
индивидуальности и 
инициативности 
дошкольников»;  
Рекомендации по тематическим 
неделям. 

Повышение педагогической 
компетенции родителей по 
воспитанию и развитию детей. 
Привлекать родителей к 
образовательному процессу с 
детьми. 

02.12.20 Воспитатели 
группы. 

2. Родительское собрание: 
«Создание условий для 
организации образовательной 
среды на основе 
самостоятельного выбора 
ребёнком деятельности, 
партнёров, способов 
деятельности, проявления 
инициативы» 

Расширение контакта между 
педагогами и родителями; 
знакомство родителей с первой 
годовой задачей. 

декабрь Воспитатели 
группы. 

3. Консультация «Зимние забавы 
и игры». 
 

Ознакомление родителей 
воспитанников с разнообразием 
зимних забав и игр, которые 
можно проводить как на улице, 
так и дома. 

09.12.20 Воспитатели 
группы. 

4. Конкурс ДОО «Лучшее 
оформление группы к Новому 
году». 

 Создание праздничной 
новогодней атмосферы в 
группе. Активизация 
инициативы, творчества, 

19.12.20 Воспитатели 
группы, 

родители. 



выдумки, фантазии 
родителей группы. Приобщение 
родителей и детей к совместной 
творческой деятельности. 

5. Конкурс ДОО «Зимние 
постройки на участке». 

 Создание благоприятных и 
безопасных условий для 
прогулок детей в зимний 
период на территории детского 
сада, для разнообразной 
познавательной и двигательной 
деятельности. Вовлечение 
родителей в активную 
творческую деятельность ДОУ. 

16.12.20 Воспитатели 
группы, 

родители. 

6. Конкурс-выставка  
«Новогодние чудеса». 

 Создание необходимых 
условий для творческой 
активности родителей,  
содействие укреплению связей 
ДОУ и семьи, создание 
праздничной волшебной 
новогодней атмосферы. 

23.12.20 Воспитатели 
группы, 

родители. 

6. Инструктаж родителей по 
безопасности детей зимой и во 
время новогодних каникул. 
 

Объединить усилия педагогов и 
родителей по приобщению 
детей к основам безопасного 
поведения с наступлением 
холодного времени года. 
Правила поведения на улице 
зимой во время новогодних 
каникул. 

19.12.20 Воспитатели 
групп. 

7. Новогодний утренник. Привлечь родителей к помощи 
в подготовке и проведении 
новогоднего утренника. 

25.12.20 Воспитатели 
группы, 

родители. 
Январь 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1. Акция «Очистка территории 

детского сада от снега». 
 

Получение положительных 
эмоций от совместного труда и 
установление доверительных 
отношений. 

09.01.21 Воспитатели 
группы, 

родители. 

2. Консультации 
(информационные стенды): 
«Речевое развитие детей»; 
Рекомендации по тематическим 
неделям. 

Расширение педагогического 
опыта родителей через 
знакомство с речевыми играми. 
Привлекать родителей к 
образовательному процессу с 
детьми. 

15.01.21 Воспитатели 
группы, 

родители. 

3. 
 

Фотоколлаж «Игры и забавы 
детей в зимний период» 

Формировать потребность в 
здоровом образе жизни. 

15.01.21 Воспитатели 
группы. 

4. День вежливости в детском 
саду». 
 

Воспитывать у детей и 
родителей доброжелательные 
отношения к окружающим и 
друг к другу. 

11.01.21 Воспитатели 
группы. 

Февраль 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1. Выставка Фотоколлаж «Вместе 

с папой я» 
Создание положительных 
эмоций от совместной работы 

20.02.21 Воспитатели 
группы 



педагога и детей. 
2. Проект «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без 
жалости» 

Повышение педагогической 
компетенции родителей по 
проблеме дорожно-
транспортной безопасности. 

17.02.21 Воспитатели 
группы. 

3. 
 

Консультация «Мальчик - 
будущий мужчина» 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

10.02.21 Воспитатели 
группы. 

4. Папка-передвижка 
«Дыхательная гимнастика для 
дошколят». 
 

Предложить родителям 
методические приемы и 
упражнения для развития 
дыхательной системы ребенка в 
домашних условиях. 

03.02.21 Воспитатели 
группы. 

5. Развлечение «Папу 
поздравляем!». 

Способствовать формированию 
здорового образа жизни в 
семьях; формирование детско-
родительских отношений. 

19.02.21 Воспитатели 
группы, 

родители. 

Март 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1. Родительское собрание 

«Использование 
деятельностного подхода в 
приобщении детей к 
истории, культуре, природе 
родного края (реализация 
регионального компонента в 
образовательном процессе 
ДОУ)» 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 

02.03.21 Воспитатели 
группы. 

2. Праздник мам. Создание праздничного настроения, 
привлечение родителей к 
активному участию в жизни 
группы. 

05.03.21 Воспитатели 
группы, 

музыкальный 
руководитель. 

3. Консультации 
(информационные стенды): 
«На кухне вместе с мамой – 
растем и развиваемся!»; 
«Нежелательное поведение и 
как с ним быть». 
Рекомендации по 
тематическим неделям 

Повышение педагогической 
компетенции родителей по 
проблеме игровой деятельности у 
детей дошкольного возраста. 
Привлечение родителей к 
образовательному процессу с 
детьми. 

март Воспитатели 
группы. 

4. Совместное создание в 
группе огорода «Огород 
круглый год». 
 

Приобщить родителей 
к созданию в группе огорода, 
продолжать знакомить детей с 
растениями, уходу за ними. 

16.03.21 Воспитатели 
группы, 

родители 

5. Детско-родительский 
образовательный проект 
«Огород на окне».   
 

Развитие у детей потребности ухода 
за огородными культурами, умение 
наблюдать за их ростом; вовлечение 
родителей в совместную 
исследовательскую деятельность. 

24.03.21 Воспитатели 
группы, 

родители. 

6. День родительского 
самоуправления. 
 

Дать возможность родителям 
участвовать в воспитательно–
образовательном процессе. Дать 
возможность увидеть своего 
ребёнка в коллективе, занятиях. 

22.03.21- 
26.03.21 

Воспитатели 
группы, 

родители. 



Воспитывать уважение к 
воспитателям, детскому саду, 
интерес к творческому процессу 
воспитания детей. 

Апрель 
№ Форма работы Цель Срок Ответственные 
1. Консультации 

(информационные стенды):  
«Как вести здоровый образ 
жизни вместе с ребенком?»  
Рекомендации по 
тематическим неделям. 

Обогащение знаний родителей по 
организации здорового образа 
жизни вместе с ребёнком. 
Привлекать родителей к 
образовательному процессу с 
детьми. 

01.04.21 Воспитатели 
группы. 

2. Акция «Остановим насилие 
против детей». 

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. 

15.04.21 Воспитатели 
группы, 

родители. 

3. Консультация «Игры для 
развития словаря 
дошкольника». 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 

13.04.21 Воспитатели 
группы. 

4. Детско-родительский 
образовательный проект 
«Космос – загадка 
вселенной». 
 

Систематизировать представления 
детей об окружающем мире; о 
космосе, космонавтах, Галактике, 
Солнечной системе. Вовлечение 
родителей в образовательную 
деятельность. 

09.04.21 Воспитатели 
группы, 

родители 

5. Конкурс «Каждому скворцу 
- по дворцу». 
 

Формирование и воспитание у 
детей и родителей ценностного 
отношения к природе через 
практическую деятельность. 

24.04.21 Воспитатели 
группы, 

родители 

6. Информационный стенд 
«Весёлый светофор». 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

27.04.21 Воспитатели 
группы 

Май 
№ Форма работы 

 
Цель Срок Ответственные 

1. Оформление выставки 
детских работ совместно с 
родителями «9 Мая – День 
Победы!». 
 

Формирование у детей 
представления о празднике День 
Победы на основе художественно-
эстетического творчества. 
Способствование творческому 
взаимодействию детей и родителей 
через совместное творчество. 

05.05.21 Воспитатели 
группы, 

родители. 

3. Консультации 
(информационные стенды): 
«Что и как рассказать 
ребёнку о войне?» 
Рекомендации по 
тематическим неделям. 

Просветить родителей о 
правильном подходе при рассказе 
ребёнку о войне. Укреплять 
взаимодействие дошкольного 
учреждения и семьи. 

май Воспитатели 
группы, 

родители. 

4. Итоговое родительское 
собрание по теме: «Наши 
успехи и достижения». 

Информировать родителей об 
успехах детей на конец года. 
Развивать интерес родителей к 

май Воспитатели 
группы. 



 познанию своего ребенка, 
содействовать активному 
взаимодействию с ним. 

5. Консультация «Летний 
отдых». 
 

Привлечь внимание родителей к 
проблеме организации 
двигательной и познавательной 
деятельности детей в летний 
период. 

27.05.21 Воспитатели 
группы. 

6. Организация субботника по 
благоустройству 
территории. 

Создание эмоционально - 
благоприятных условий 
пребывания детей в дошкольном 
учреждении через благоустройство 
территории и организацию 
познавательной, творческой, 
оздоровительной деятельности 
детей во время пребывания на 
воздухе на участках детского сада в 
теплое время года. 

27.05.21- 
30.05.21 

Воспитатели 
группы, 

родители. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


