
Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

в подготовительной  группе № 3 на 2020-2021 учебный год 

Воспитатели: Митрофанова Н.А., Смирнова Е.А. 

Формы сотрудничества: 

 Беседы 

 Консультации 

 Родительские собрания 

 Занятия, праздники с участием родителей 

 Анкетирование 

 Информационные стенды 

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

 Конкурсы, выставки 

 Совместные субботники 

 Индивидуальные консультации со специалистами (логопед, психолог, 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 

Цель: Расширение контакта 

между педагогами и 

родителями; 

Моделирование перспектив 

взаимодействия на новый 

учебный год. 

25.09.2019 Воспитатели 

Группы 

 

логопед 

3 Выставка «Осенний 

букет» 

Цель: создание условий для 

развития творческого 

потенциала педагогов, 

детей и их родителей в 

рамках культурно- 

образовательного 

пространства детского сада. 

1.09.2019 Воспитатели 

группы 

Родители 

воспитанников 

4 Конкурс поделок из 

природного 

материала «Осенние 

фантазии» 

Развитие творческих 

способностей дошкольников. 

Сентябрь Воспитатели 

группы 

Родители 

воспитанников 

5 Консультация для 

родителей 

«Возрастные 

особенности ребенка 

6 – 7 лет». 
 

Познакомить родителей с 

возрастными особенностями 

детей подготовительной 

группы. 

Сентябрь  Воспитатели 

группы 

 

 

  



Октябрь 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1. Развлечение 

«Осенины» 

 

Цель: 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 

Музыкальный 

руководитель 

2. Выставка рисунков, 

посвященных Дню 

пожилого человека 

«Мы с бабушкой и 

дедушкой - лучшие 

друзья» 

Цель: продолжать 

воспитывать уважение к 

старшим; способствовать 

укреплению авторитета 

бабушки и дедушки в 

семье. 

октябрь Воспитатели 

Группы 

 

3 Консультация: 

- Консультация 

«Слышит ли рука 

глаз?» 

- Консультация «Как 

провести выходной 

день с детьми». 

- Консультация. «Как 

нельзя поступать с 

ребенком» 

- Консультация «Игры 

и головоломки в 

развитии мышления 

дошкольников» 

- Консультация 

«Распространённость и 

исходные причины 

нарушения сна и 

кошмарных снов  у 

детей» 

- Консультация 

«Кризис 6 – 7 лет» 

 

 

 

Привлечь внимание 

родителей к 

необходимости общения 

ребенка со врозлым. 

 

 

Познакомить родителей с 

кризисом 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

октябрь Воспитатели 

группы 

 

4 Родительское собрание 

на тему: «Мы 

подготовишки» 

Ознакомление родителей с 

критериями готовности 

ребенка к школе.  

октябрь Воспитатели 

группы 

Психолог ДОУ 

Логопед ДОУ 

5 Оформление коллажа 

«Это я умею сам!» 

Познакомить родителей с 

деятельностью которую 

дети могут выполнять 

самостоятельно по 

собственной инициативе. 

октябрь  Воспитатели 

группы 

 

 



Ноябрь 

№ Форма работы Цель Сроки 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. 

ноябрь 

 

Воспитатели 

Группы 

Родители 

Воспитанники 

группы 

2. Конкурс чтецов «Ах, 

эта осень золотая»»» 

Цель: воспитать умение 

рассказывать и слушать 

стихи, которые читают 

другие дети; развивать 

навыки эмоционального 

отклика на стихи; 

продолжать учить 

рассказывать стихи 

эмоционально, громко, с 

выражением; вызывать у 

детей радостный, 

эмоциональный 

настрой. 

ноябрь Воспитатели 

Группы 

Родители 

Воспитанники 

группы 

 

3 Фотовыставка – 

«Дружная семья гору 

сдвинет». 

Цель: способствование 

творческому 

взаимодействию детей и 

родителей через 

организацию условий для 

совместного творчества. 

Углубить чувство 

привязанности и любви к 

самым близким людям. 

ноябрь Воспитатели 

группы 

Родители 

Воспитанники 

группы 

 

4 Буклет для родителей 

«Воспитание 

ответственности у 

детей» 

 

Способствовать развитию 

инициативы  в домашних 

условиях. 

ноябрь Воспитатели 

группы 

 

5 День матери 

(тематические 

мероприятия) 

Воспитание уважительного 

отношения к мамам, 

желания 

помогать им. 

Способствовать 

созданию праздничной, 

доверительной атмосферы. 

ноябрь  Воспитатели 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

  



Декабрь: 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1. Развлечение «Ах-ты, 

зимушка- 

зима!». 

 

Цель: Привлечение 

родителей к участию в 

совместных с детьми 

развлечениях; создание 

благоприятных условий 

для поддержания тѐплых 

отношений между 

родителями и педагогами 

группы. 

 

декабрь 

 

Воспитатели 

Группы 

Родители 

Воспитанники 

группы 

2. Конкурс украшение 

группы к 

Новому году 

«Новогодние чудеса» 

 

Цель: Привлечь 

родителей к украшению 

группы к предстоящему 

празднику. 

декабрь Воспитатели 

Группы 

Родители 

Воспитанники 

группы 

 

3 Деловая игра 

викторина «Мамы, 

папы в школу 

собирайтесь» 

 Цель: создание атмосферы 

тесного сотрудничества, 

положительного 

психологического настроя. 

Укрепление 

благоприятного 

микроклимата в группе 

среди детей и взрослых. 

15 декабря Воспитатели 

Группы 

Родители 

 

3 Памятка «Встречаем 

Новый год безопасно». 

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. Круглый стол для 

родителей: 

«Образовательная 

среда дома и в детском 

саду как залог 

успешности ребенка» 

 Цель: познакомить  с 

условиями комфортного 

пребывания и развития 

ребенка, преемственности 

РППС в домашних 

условиях 

 

Декабрь  Воспитатели 

групп, 

родители 

воспитанников 

 

  



Январь: 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1. Консультация  

«Компьютерная 

зависимость детей. Что 

делать?» 

 

Цель: оказание помощи 

родителям в безопасной 

работе детей с ИКТ 

технологиями. 

январь  

 

Воспитатели 

групп  

 

2. Размещение 

методического 

материала. 

Уголок здоровья: 

-профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия 

на январь; 

- Осторожно, гололед! 

Консультация 

(информационные 

стенды): 

«Артикуляционная 

гимнастика как основа 

правильного 

произношения» 

Цель: Познакомить 

родителей с правилами 

безопасного поведения 

при гололеде. 

Цель: объяснить 

родителямнеобходимость 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики сдетьми 

дома; 

познакомить с 

правиламиорганизации 

артикуляционной 

гимнастики дома; 

• формировать умения 

осознанной, адекватной и 

результативной помощи 

детям; 

январь Воспитатели 

Группы 

3 Совместный проект с 

родителями «Колядки» 

Цель: формировать умение 

организовывать 

совместную деятельность 

родителей с детьми. 

январь Воспитатели 

групп 

Родители 

воспитанников, 

воспитанники 

4 Конкурс ледяных горок 

«Лучшая зимняя горка» 

Цель: Привлечь 

родителей к постройке 

зимнего городка на 

участке. 

 

январь Воспитатели 

групп, 

родители 

воспитанников 

 

  



Февраль: 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1. Родительское собрание 

«Воспитываем вместе» 

Цель Создание условий для 

сотрудничества детского 

сада и родителей в 

воспитании детей. 

 

5 февраля 

 

Воспитатели 

групп  

 

2. Памятка для родителей 

«История начинается с 

тебя». 

Цель: повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

февраль Воспитатели 

Группы 

3 Фотовыставка «Мой 

папа лучше всех!» 

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, 

воспитанники 

4 Спортивное 

развлечение с 

родителями 

«Армейские 

учения» 

 

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 

Родители 

воспитанников, 

воспитанники 

 

  



Март 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1. Памятка для родителей 

«Как преодолеть 

рассеянность у 

ребенка?» 

 

Цель: формировать 

представление родителей о 

психических процессах 

детей подготовительной 

группы. 

 

март 

 

Воспитатели 

групп  

 

2. Конкурс совместного 

детско- родительского 

творчества «Я для 

милой мамочки» 

Цель: Вовлечение 

родителей в процесс 

развития художественных 

способностей детей; 

способствование 

творческому 

взаимодействию 

детей и родителей через 

совместное творчество. 

март Воспитатели 

Группы 

3 Праздничное 

развлечение: «Милая 

мама моя!» 

Цель: дать родителям 

возможность ощутить 

ценность эмоционального 

общения ребенка со 

взрослым. 

март Воспитатели 

групп 

Родители 

воспитанников, 

воспитанники 

4 Совместное создание в 

группе огорода «Что 

посадим в огороде?» 

Цель: Приобщить 

родителей 

к созданию в группе 

огорода, 

продолжать знакомить 

детей с 

растениями, уходу за ними. 

Март Воспитатели 

групп 

Родители 

воспитанников, 

воспитанники 

 

  



Апрель 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1. Семейная акция 

«Скворечник 

своими руками». 

 

Цель: Привлечь родителей 

к изготовлению и 

развешиванию 

скворечников. 

 

апрель 

 

Воспитатели 

групп  

Родители 

воспитанников 

воспитанники 

 

2. «День  здоровья» 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

 

Цель: Формирование 

здорового образа жизни. 

Приобщать родителей к 

совместным мероприятиям 

с детьми. 

апрель Воспитатели 

Группы 

3 Консультации «Первый 

класс, или как 

подготовить ребенка к 

школе» 

 

Цель: Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

апрель Воспитатели 

групп 

Родители 

воспитанников, 

воспитанники 

4 Оформление стендовой 

информации: «Правила 

оказания первой 

помощи». 

         «Ребенок и 

дорога», 

«Правила поведения на 

улицах города». 

 

Цель: способствовать 

пропаганде сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

апрель Воспитатели 

групп 

 

5. Родительское собрание 

с приглашением 

учителей школы. 

Деловая игра «Сегодня 

дошкольник – завтра 

школьник». 

Цель: способствовать 

установлению 

преемственности детского 

сада и школы. 

апрель Родители  

Ст. 

воспитатель, 

педагог 

психолог, 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

 

  



Май 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1. Совместный семейный 

проект «Мемориал 

памяти» 

 

Цель: Воспитание 

гражданско- 

патриотических чувств у 

детей,воспитание чувства 

гордости за подвиги своего 

народа в Великой 

Отечественной войне, 

уважения к ветеранам. 

Вовлечение родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс. 

май 

 

Воспитатели 

групп  

Родители 

воспитанников 

воспитанники 

 

2. Экскурсия к «Обелиску 

Победы» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с родным 

городом, его 

достопримечательностями, 

знакомить с памятниками 

защитникам Отечества. 

 

7 мая  Воспитатели 

Группы 

родители 

3 Папка передвижка: 

«Чем заняться с 

ребенком на 

выходных» 

Цель: Создание 

информационного 

материала для родителей по 

развитию социально-

коммуникативных 

взаимодействий в условиях 

семьи. 

май Воспитатели 

групп 

 

4 Итоговой родительское 

собрание: «Наши 

успехи. Итоги» 

 

Цель: Подведение итогов 

совместного 

воспитательно-

образовательного 

процесса как средства 

всестороннего развития 

ребѐнка. 

май Воспитатели 

групп 

 

5 Организация 

совмесного субботника 

Цель: Вызвать интерес у 

детей и родителей к 

совместным работам по 

озеленению и уборки 

территории детского сада. 

май Воспитатели 

группы 

Родители 

воспитанники 

 


