
 
План взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 
группы № 2 «Карапузики» на 2020-2021учебный год. 

 
Воспитатель: Москаленко И.В. 
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 

№ п/п Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Анкетирование родителей 

«Первичная анкета для 
родителей в период 
адаптации к ДОУ». 

Выявление запросов, интересов и 
пожеланий при организации 
воспитательно – образовательной 
работы с детьми. 

Сентябрь,  
октябрь 

Воспитатели 
группы 

2 Анкетирование «Социальный 
паспорт семьи» 

Изучение специфики семейного 
воспитания, уровня 
педагогической культуры 
родителей, составление 
социально-демографического 
паспорта семей. 

Сентябрь, 
октябрь 

Воспитатели 
группы 

3 Участие в выставке «Осенний 
букет» 

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

сентябрь Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

4 Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенняя фантазия» 

Привлечь родителей к 
совместной творческой 
деятельности дома 

сентябрь Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

5 Индивидуальные беседы с 
родителями. 

Нацелить родителей к активной 
совместной и педагогически 
правильной работе. 

сентябрь Воспитатели  
группы. 

 
Октябрь 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Собрание№1 

Тема: «Создание условий для 
организации образовательной 
среды на основе 
самостоятельного выбора  
ребенком деятельности, 
проявление инициативы, 
партнера».  
 

Ознакомление родителей  с 
годовыми задачами, обсуждение 
рекомендаций воспитателей и 
выборы родительского комитета 
родительского комитета.  
Познакомить со способами, 
факторами, принципами, 
приемами работы по данной 
теме; познакомить с вариантами 
создания условий для поддержки 
детской инициативы и 
самостоятельности. 

октябрь Заведующая 
Живетьева Л.А.,  
Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 



2 Праздник осени «Осенины» Создать у детей  радостное 
настроение, закрепить знания 
связанные с осенней тематикой. 

октябрь Воспитатели 
группы.  
 

3 Беседа с родителями на тему 
«Живѐм по режиму» 

Вовлечь  родителей на 
плодотворную работу по плану и 
правилам групп. 

октябрь Воспитатели 
группы 

4 Консультация  «Почему с 
ребенком нужно много 
разговаривать». 

Помочь родителям уяснить, чем 
больше мы общаемся с ребенком, 
тем  больше у детей 
совершенствуется речь. 

октябрь Учитель-
логопед 
Демидова С. А. 

5 Консультация  «Возрастные и 
психологические особенности 
развития ребенка 2-3 лет»  

Проконсультировать родителей в 
том, что очень важно знать об 
особенностях развития ребенка, 
его возможностях и 
потребностях, а также быть 
готовым к изменениям в его 
характере, поведении, которые 
становятся очевидными в период 
возрастных кризисов.  

октябрь Воспитатель  

 
Ноябрь 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Анкетирование родителей 

«Любимое занятие и 
увлечение моего ребенка» 

Выявить увлечения и любимое 
занятие у детей 

ноябрь Воспитатели 

2 Консультация «Развитие 
мелкой моторики рук, как 
средство развития речи детей». 

Дать представление о 
взаимосвязи развития мелкой 
моторики рук и речи детей. 
Порекомендовать родителям 
дидактические игры для развития 
мелкой моторики 

ноябрь Воспитатель 
Москаленко И.В. 

3 Консультация «Роль 
дидактической игры в семье и 
детском саду!» 

Дать знания о важности 
настольно – развивающих игр, их 
значении, подборе игр для детей 
этого возраста, проведение игры, 
и правилах. 

ноябрь Воспитатель 
 

4 Праздник «День мамы» Формирование семейных 
ценностей, любовь к матери 

ноябрь Воспитатели 
группы. 
 

 
Декабрь 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Консультация «Зимние 

забавы» 
Привлечение родителей к 
участию в совместных играх 
забавах с детьми в зимнее время 
года. 

декабрь Воспитатели 
группы 

 
2 

Участие в конкурсе 
«Альтернативная ель» 

Вовлечение родителей в процесс 
развития художественных 
способностей детей; 
способствование творческому 
взаимодействию детей и 
родителей через организацию 
условий для совместного 
творчества. 

 
декабрь 

 
Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

3 Участие в конкурсе «Снежная 
горка»  

Способствование 
взаимодействию детей и 
родителей через организацию 
условий для совместного 
взаимодействия. 

декабрь Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 



4 Праздник «Новогодний  
утренник» 

Создать у детей и родителей 
праздничное новогоднее 
настроение 

декабрь Воспитатели 
группы 
музыкальный 
руководитель 

5 Конкурс «Модель 
современной предметно-
пространственной среды 
групп дошкольного 
образовательного 
учреждения 

Создание в ДОУ условий, 
способствующих развитию 
ребенка дошкольного возраста 

декабрь .Воспитатели 
группы 

 
Январь 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Фотовыставка «Встреча 

Нового Года» 
Способствовать стремлению к 
творческому самовыражению с 
помощью фотографии. 

январь Воспитатели 
группы 

2 Консультация «Народные  
игры, традиции и история 
Прибайкалья» 

Привлечь внимание родителей и 
познакомить с историей, 
традициями Прибайкалья.  

январь Воспитатели 
группы 

 
Февраль 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Фотогазета «Самый лучший 

папа мой! 
Привлечь мам и детей к 
оформлению выставки – 
поздравления к Дню защитника 
Отечества. Воспитывать желание 
делать подарки, проявлять 
творчество. 

февраль Воспитатели 
группы 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Собрание 
Тема: «Использование 
деятельностного подхода  в 
приобщении детей к  
истории, природе родного 
края». 

Освоение  образовательной 
среды без психических и 
физических перегрузок детей, 
при котором каждый ребенок 
может самореализоваться, 
почувствовать радость 
творчества, создание условий для 
воспитания детей. 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
группы, 
родители, 
заведующая. 
 
 

 
Март 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Консультация «Игры, в 

которые можно поиграть с 
ребенком» 
 

Развивать собственную игровую 
позицию и практические навыки, 
шире видеть возможности 

март Воспитатель 

2 Праздник, посвященный 
женскому дню 8 марта. 

Дать родителям возможность 
ощутить ценность 
эмоционального общения 
ребенка со взрослым 

март Воспитатели  
группы 

3 
 
 
 
 

Фотогазета  «Мамочка 
любимая моя!». 

Привлечь пап и детей к 
оформлению выставки – 
поздравления к 8 марта. 
Воспитывать желание делать 
подарки, проявлять творчество. 

Март 
 
 
 
 

Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 



4. 
 
 

Анкетирование «Ваши 
пожелания и ожидания от 
сотрудничества с 
педагогом». 

Проанализировать состояние 
сотрудничества детского сада с 
семьями воспитанников 

Март 
 
 

Воспитатели, 
родители 
 

5 
 

Проект «Метео-площадка на 
участке своими руками» 

Учить использовать прогноз 
погоды в деятельности, 
используя специальные приборы. 

Март Воспитатели 
группы 

6 Конкурс уголков «Мое 
Прибайкалье» 

Формирование духовных 
ценностей, интереса культуры 
своих предков, любовь к 
родному краю, расширять знания 
о Прибайкалье (фольклор, 
традиции, народные игры). 

Март Воспитатели 
групп 

 
Апрель 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Экологическая акция 

«Каждой птичке – скворечник» 
Привлечь родителей к 
изготовлению и развешиванию 
скворечников. 

апрель Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

2 Консультация «Огород на 
окошке» 

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

апрель Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

3 Развлечение «День смеха» Создание положительной 
эмоциональной атмосферы, 
смеха у детей. 

апрель Воспитатели 
группы 

4 Акция «Синяя лента апреля» 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. 

апрель Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

5 День самоуправления Вовлечение родителей в процесс 
развития детей, Расширение 
контакта между педагогами и 
родителями и детьми. 

апрель Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников 

                                                                                          
 Май 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 3.Собрание 

Тема: «Вечер вопросов и 
ответов - итог за год» 
 

Подведение итогов 
образовательного процесса за 
учебный год. 

май Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников 

2 Консультация 
« Профилактические 
мероприятия кишечных 
инфекций». 

Обогащение знаний родителей о 
кишечных инфекциях 

май Воспитатели 
группы. 
Медсестра 

3  Досуг, посвящённый  
празднику Победы 9 мая. 

Дать представления о празднике 
Дне победы; формирование 
патриотических чувств у детей. 

май Воспитатели 
группы 



4 
 
 
 
 
 

Акция «Пусть цветет наш 
детский сад». 
 
 

Вызвать интерес у детей и 
родителей к совместным работам 
по озеленению и уборки 
территории детского сада. 

Май 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
группы 
Родители 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


