
План взаимодействия с родителями 
(законными представителями) 

группы № 4 « Колокольчики» на 2020-2021 учебный год. 
 

Воспитатели: Булдакова Ю. П. ; Костенко О. 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 Сроки Ответственные 

1 Анкетирование: 
«Оформление социальных 
паспортов. Сведения о 
родителях» 

Составление (обновление) 
социального паспорта семей. 

04.09.20-
11.09.20 

Воспитатели 

2 Выставка «Осенний букет» Вовлечение воспитанников и 
родителей в творческую 
деятельность 

01.09.20 Воспитатели. 
Родители 

3 Выставка творческих работ 
«Мой Байкал» 
(к Дню Байкала) 

Привлечение родителей совместно 
с детьми к изготовлению и 
пополнению развивающей среды 
материалами о Байкале 

07.09.20-
11.09.20 

Воспитатели. 
Родители 

4 Конкурс поделок из 
природного материала 
«Осенние фантазии» 

Вовлечение воспитанников и 
родителей в творческую 
деятельность, связанную с 
созданием изделий и композиций 
из природного или любого 
другого подручного материала. 

16.09.20 – 
18.09.20 

Воспитатели. 
Родители 

5 Участие родителей в 
организации и 
преобразовании 
развивающей предметно – 
пространственной среды 

Создание развивающей предметно 
- пространственной среды группы 
для развития каждого ребёнка с 
учётом его возможностей, уровня 
активности и интересов в 
соответствии с ФГОС ДО, 
посредством тесного 
сотрудничества с родителями. 

В течение 
года 

Воспитатели. 
Родители 

6 Консультация для родителей 
«Возрастные особенности 
детей». Индивидуальные 
беседы об особенностях 
образовательного процесса в 
группе. 

Познакомить родителей с 
возрастными особенностями 
детей; с задачами воспитания и 
обучения на учебный год; 
с особенностями образовательного 
процесса в группе. 

Сентябрь Воспитатели. 
Родители 

7 Консультации: «COVID – 19. 
ОРВИ. Грипп. Меры 
профилактики», «Одеваем 
детей по сезону», 
«Воспитание личной 

Расширить  знания о вирусных 
заболеваниях, объяснить важность 
и необходимость вакцинации. 
Формировать культурно – 
гигиенические навыки у детей 

Сентябрь Воспитатели. 
Мед. сестра 



гигиены дошкольника» дошкольного возраста в 
повседневной жизни в детском 
саду и в семье. 

8 Экскурсия на Усть – 
Илимское водохранилище». 

Привлечь родителей к 
совместным экскурсиям. 
Пробуждать эстетические чувства 
к родной природе. 

Сентябрь Воспитатели. 
Родители 

 
Октябрь 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Развлечение «Осенины» Создание радостного 

настроения у детей и 
родителей, мотивация к 
эмоциональному отклику на 
происходящее и желание 
выступать на празднике. 

Октябрь Муз. 
Руководитель. 
Воспитатели 

2 Акция «Большая помощь 
маленькому другу» - для 
Хатико (сбор корма для 
животных). 

Способствовать 
формированию 
заинтересованного, бережного 
отношения к домашним 
животным, пользе человека и 
развития в детях гуманного 
отношения к «братьям нашим 
меньшим». 

01 .10- 
09.10.20  

Воспитатели. 
Родители 

3 Тестирование на 
противопожарную тематику 

Исследование по проблеме 
ознакомления детей с 
правилами безопасности 
жизнедеятельности 

Октябрь Воспитатели. 
Родители 

4 Конкурс чтецов «Ах, эта 
осень золотая»  
 
 

Привлечение родителей к 
совместной деятельности по 
разучиванию стихотворений 
на тему «Осень» 

Октябрь Воспитатели, 
Родители 
Учитель - 
логопед 

5 Консультация «Приобщение 
дошкольников к занятию 
спортом и ведению 
здорового образа жизни» 

Развитие у детей ценностного 
отношения к здоровью, 
формирование  потребности в 
систематических занятиях 
физической культурой и в 
здоровом образе жизни. 

05.10.20-
09.10.20 

Воспитатели 

6 Выставка рисунков, 
посвященных Дню пожилого 
человека «Мы с бабушкой и 
дедушкой – лучшие друзья» 

Воспитать у детей уважение и 
любовь к старшему 
поколению. 

Октябрь Воспитатели. 
Мальченко А. 
В. 

7 Родительское собрание 
«Безопасность детей – забота 
взрослых» 

Педагогическое 
просвещение родителей в 
аспекте 
безопасного поведения в 
различных жизненных 
ситуациях и формирование у 
них чувства ответственности 
за безопасность своих детей. 

14.10.20 Воспитатели. 
Педагог - 
психолог  

8 Консультация «Ребенок и 
дорога. Правила на дороге». 

Формирование навыков 
безопасного поведения детей 
на дорогах. 

12.10.20-
16.10.20 

Воспитатели 

9 Фотовыставка «Мы за 
безопасность движений» 

Формирование у  
воспитанников представления 

19.10.20-
23.10.20 

Воспитатели. 
Родители 



о правилах безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах  

10 Экскурсия к проезжей части Формировать представление 
об улице, дороге, транспорте. 
Уточнить элементарные 
знания детей о поведении на 
улице. Воспитывать внимание, 
осторожность. 

В течение 
года 

Воспитатели. 
Родители 

Ноябрь 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1 Участие родителей в 
образовательной 
деятельности ДОУ («Гость 
группы»). 

Установление партнерских 
отношений участников 
педагогического процесса, 
приобщение родителей к 
жизни детского сада. 

В течение 
года 

Воспитатели. 
Родители 

2 Консультации: «Раз 
словечко, два словечко»,  
«Опасно молчание (единства 
в работе учителя-логопеда и 
семьи имеющих детей с 
речевыми нарушениями»).  

Развивать речевую активность 
детей, обогащать словесный 
запас. 

 Учитель- 
логопед 
Воспитатели 

3 Праздник «День мамы» Воспитывать у дошкольников 
любовь и глубокое уважение к 
самому дорогому человеку – к 
матери. Создать праздничное 
настроение у детей и мам. 

Ноябрь Воспитатели 

4 Фотовыставка «Дружная 
семья гору сдвинет» 

Сплочение детей и родителей 
через совместную 
деятельность.  

Ноябрь Воспитатели. 
Родители 

5 Экскурсия в библиотеку 
«Родничок». 

Познакомить детей с 
профессией библиотекарь, 
 заинтересовать детей вместе с 
родителями на регулярное 
посещение библиотеки. 

В течение 
года 

Воспитатели. 
Родители 

Декабрь 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1 Родительское собрание: 
«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в домашних 
условиях. Создания условий 
для организации 
партнерских взаимодействий 
между педагогами и 
родителями. «Здоровье 
ребенка в ваших руках». 

Ознакомить родителей 
воспитанников с основными 
факторами способствующими 
укреплению и сохранению 
здоровья дошкольников в 
домашних условиях и 
условиях детского сада. 
Формировать  у родителей 
мотивацию  здорового образа 
жизни, ответственность за 
свое здоровье и здоровье 
своих детей. Повысить 
педагогическое мастерство 
родителей по использованию 
здоровьесберегающих 
технологий в домашних 
условиях. Развивать чувство 
единства, сплоченности. 

16.12.20 Воспитатели, 
инструктор 
ФИЗО. 
Родители 



2 Консультация «Применение 
приемов самомассажа в 
работе с детьми 
дошкольного возраста» 

Сохранение и укрепление 
психического и физического 
здоровья и приобщение 
дошкольников к основам ЗОЖ 
через игровой самомассаж. 

14.12.20-
18.12.20 

Воспитатели 

3 Анкетирование «Развитие 
речи в семье» 

выяснить, какая работа 
проводится родителями дома 
по развитию речи ребенка, 
чтобы помочь логопеду и 
воспитателям составить 
индивидуальный план работы 
с дошкольником. 

14.12.20 Воспитатели 
Учитель - 
логопед 

4 Детско – взрослое 
проектирование «Встречаем 
Новый год» (проекты по 
праздничному оформлению 
группы)» 

Создать условия для участия 
родителей в образовательном 
процессе, привлечь к 
подготовке новогоднего 
праздника. 

14.12.20-
.12.20 

Воспитатели. 
Родители 

5 Конкурс «Новогодние 
чудеса» («Альтернативная 
ель», «Новогодние 
сувениры», «Ледяная 
фантазия - оформление 
участка», «Новогоднее 
украшение группы») 

Создать теплую атмосферу 
праздника, 
побуждать родителей 
привлекать детей к созданию 
совместных поделок, 
воспитывать у ребенка 
желание помогать старшим. 

Декабрь Воспитатели. 
Родители 

6 Памятка для родителей: 
«Правила безопасности в 
новогодние праздники» 

Ознакомление с правилами 
безопасности при встрече 
Нового года. 

 Муз. 
руководитель 
Воспитатели 

7 Развлечение «Новогодний 
бал» 

Создание у ребенка 
радостного настроения, 
формирование 
положительного 
эмоционального подъема. 
Привлечь родителей к 
подготовке праздника. 

 Муз. 
руководитель 
Воспитатели. 
Родители 

Январь 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Фотовыставка «Мои 

новогодние каникулы. 
Привлечь родителей к 
образовательному процессу, 
развивать интерес детей к 
окружающему миру, 
закрепить представления 
детей об 
оформлении стенгазеты 

Январь Воспитатели. 
Родители 

2 Акция «Помоги животному» 
- для Хатико (сбор корма для 
животных). 

Способствовать 
формированию 
заинтересованного, бережного 
отношения к домашним 
животным, пользе человека и 
развития в детях гуманного 
отношения к «братьям нашим 
меньшим». 

В течение 
месяца 

Воспитатели. 
Родители 



3 Консультации: «Развиваем 
мелкую моторику», 
«Значение дыхательной и 
артикуляционной 
гимнастики». 

Дать  представление о 
взаимосвязи развития мелкой 
моторики рук и речи детей, 
значимость гимнастик. 

В течение 
месяца 

Воспитатель 
Уитель - 
логопед 

4 Мастер – класс: «Полезная 
гимнастика» 

Привлечь родителей к 
взаимодействию с педагогами 
в интересах развития ребенка.  

Январь Воспитатель 
Учитель - 
логопед 

5 Экскурсия «Стадион 
«Юбилейный» 

Расширять представления 
детей о спортивной 
жизни города: спортивных 
сооружениях, различных 
видах спорта. 

Январь Воспитатели. 
Родители 

Февраль 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1 Круглый стол 
«Семейный опыт по 
преодолению 
негативных 
поведенческих черт 
характера в семье. 
Поощрение и 
наказание» 

Актуализировать и обсудить с 
родителями проблему поощрения и 
наказания в семье. Дать общее 
представление о том, как можно 
воспитывать детей, не прибегая к 
жестокости и телесным наказаниям; 
обратить внимание родителей на 
неиспользуемые возможности 
поощрения и похвалы; совместно с 
родителями составить памятку «Как 
поощрять ребёнка в семье». 

Февраль Воспитатели 
Педагог- 
психолог 

2 Индивидуальные 
беседы с родителями 
«Режим будущего 
первоклассника» 

Информировать родителей о важности 
соблюдения режима для будущих 
школьников 
 

Февраль Воспитатели 

3 Консультация: 
«Гендерное воспитание. 
Рекомендации по 
воспитанию мальчиков, 
девочек» 

Повышение уровня педагогической 
культуры родителей, их гендерной 
компетентности. 

Февраль Воспитатели 

4 Выставка коллажей 
«Защитники отечества» 
Детско-родительские 
рисунки «Папы разные 
нужны, папы всякие 
важны! » 

Формировать у детей дошкольного 
возраста чувство патриотизма, 
гордости и уважения за Российскую 
армию. Привлечь мам и детей к 
оформлению выставки –рисунков. 

Февраль Воспитатели. 
Родители 

5 Праздник «День 
Защитника отечества» 

Создать в детском саду радостную 
атмосферу праздника, воспитать 
чувство уважения к Российской армии, 
любви к Родине; развивать 
физические, волевые качества, 
целеустремлённость; способствовать 
психологическому сближению детей 
и родителей, развитию положительных 
эмоций, чувства взаимопомощи. 
 

Февраль Воспитатели. 
Родители 

Март 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Родительское собрание: Раскрытие значения Март Воспитатели. 



«Развитие эмоционально – 
волевой сферы и речи 
посредством 
театрализованной 
деятельности». 

театрализованной 
деятельности во всестороннем 
развитии личности ребёнка, 
содействовать сплочению 
родительского коллектива, 
вовлечению родителей в 
жизнедеятельность детского 
сада. 

Муз. 
руководитель 

2 Тест «Я и мой ребенок» Цель: выявление детско-
родительских отношений как 
фактора развития 
личности ребёнка. 

Март Воспитатели 

3 Консультации «На прогулке 
с ребенком», «Досуг с 
ребенком на природе», 
«Двигательная активность и 
здоровье ребенка» 

Расширение педагогического 
кругозора родителей:  
Познакомить родителей с 
активностью детей на 
прогулке. 
Повышать компетентность 
родителей в вопросах 
формирования у детей 
навыков безопасного 
поведения на прогулке. 
Помогать родителям 
сохранять и укреплять 
физическое и психическое 
здоровье ребенка. 

Март Воспитатели 
Инструктор 
ФИЗО. 

4 Выставка детско – 
родительских рисунков, 
детского творчества «Моя 
мама лучшая на свете!» 

 Цель: Привлечь пап и детей к 
оформлению выставки –
рисунков.  

Март Воспитатели 
Родители 

5 Праздник мам Способствовать созданию 
праздничной, доверительной 
атмосферы. Учить детей 
выражать любовь к самому 
близкому и родному человеку- 
маме. 

Март Воспитатели 

6 Проект «Метеоплощадка на 
участке своими руками». 

 Разработать совместно с 
родителями наглядные 
материалы, оказывающие 
воздействие на развитие 
интеллектуальной и 
исследовательской 
деятельности детей; 

Март Воспитатели 
Родители 

Апрель 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1 Акция «День защиты птиц» Привлечение детей и 
родителей к практической 
деятельности по охране птиц, 
привития любви к птицам, 
воспитания экологической 
культуры 

Апрель Воспитатели 
Родители 

2 Конкурс «каждому скворцу 
по дворцу» 

Привлечь родителей к 
изготовлению и 
развешиванию скворечников. 

Апрель Воспитатели. 
Родители 



3 Консультации: «Кризис 6- 7 
лет», «Телевизор и 
компьютер для ребенка. 
Друзья или враги?» 
 

Дать советы родителям «Как 
совладать с кризисом 6 – 7 
лет». Определить вместе с 
родителями достоинства и 
недостатки наличия 
телевизора  и компьютера в 
жизни ребенка, обсудить 
наименования и количество 
передач, игр для просмотра 
детьми. 

Апрель Воспитатели 

4 Экспериментально – 
домашняя лаборатория 
«Огород на окне» 

Развитие интереса к 
познавательной, 
исследовательской 
деятельности детей в процессе 
выращивания культурных 
растений в комнатных 
условиях. 

В течение 
месяца 

Воспитатели. 
Родители 

5 День смеха Цель: Создание 
положительной 
эмоциональной атмосферы, 
смеха у детей. 

1 апреля Воспитатели 

6 День открытых дверей 
«я с семьёй, она – со мной, 
вместе мы с детским садом» 
 

Цель: демонстрация 
воспитательно-
образовательной работы 
педагогов ДОУ с детьми; 
установление партнерских 
отношений с семьей 
воспитанника; формирование 
положительного имиджа 
детского сада в сознании 
родителей 

апрель Воспитатели 
Педагог- 
психолог 
У 

Май 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1 Детско – взрослое 
проектирование: «Правила 
дорожной безопасности» 

Профилактика дорожно-
транспортного травматизма 
среди дошкольников и их 
родителей. 

Май Воспитатели. 
Родители 

2 Акция «Сохрани жизнь! 
Сбавь скорость!»  
(изготовление листовок, 
плакатов) 

Привлечение внимания 
водителей к проблеме 
детского дорожно-
транспортного травматизма и 
обязанности соблюдения 
скоростного режима. 

Май Воспитатели. 
Родители 

3 Выставка рисунков к 
празднованию Великой 
победы», «Я рисую мир!» 

Повышение интереса детей 
к истории Великой 
Отечественной войны, 
сохранение памяти 
о её героических событиях, 
формирование уважительного 
отношения к ветеранам войны 
и труженикам тыла военных 
лет. 
Патриотическое воспитание 
детей средствами 
изобразительного искусства. 

Май Воспитатели. 
Родители 



4 Развлечение «Весна – 
красна» 

Привлечение родителей 
 к  организации досуга для 
детей, совместному 
сотрудничеству. 
Способствовать созданию 
положительных 
эмоциональных переживаний 
детей и родителей от 
совместного празднования 
мероприятия. 

Май Воспитатели. 
Муз. 
руководитель 

5 Консультации: «Что должен 
знать ребенок в 6-7 лет», 
«Семья на пороге школы» 

Проинформировать родителей 
о том, что должен уметь 
первоклассник и какими 
методами этого достичь. 

Май Воспитатели.  

6 Родительское собрание: 
«Наши успехи» (подведение 
итогов работы за год; работа 
в летний период) 

Подведение итогов 
образовательного процесса за 
учебный год 

Май Воспитатели. 
Родители 

7 Организация мероприятий по 
озеленению и 
благоустройству территории 
ДОУ.  
Акция «Посади дерево». 

Создание благоприятных 
условий для воспитания, 
обучения, развития ребенка-
дошкольника; привлечение 
родителей к благоустройству 
и озеленению территории 
детского сада.  

Май Воспитатели. 
Родители 

8 Праздник «До свидания, 
детский сад!» 

 

Цель: Создание дружелюбной, 
праздничной атмосферы 
прощания с детским садом 
 

Май Воспитатели 
 

 


