
План взаимодействия с родителями  
(законными представителями) 

средней группы № 6 «Солнышки» на 2020-2021 учебный год 
 

Воспитатели: Сыченкова Н.В., Яковлева А.И. 
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 Совместная подготовка к 

учебному году, 
Оформление 
родительского уголка 

Подготовить 
родительский уголок, с 
целью привлечения 
родителей к полезной и 
нужной информации 

До 30.08 Воспитатели, 
родители 

2 Собрание: «Вот и стали 
мы на год взрослее» 

Расширение контакта 
между педагогами и 
родителями 

Конец 
сентября 

Воспитатели 
Сыченкова Н.В., 
Яковлева А.И. 

3 Консультации: 
1 неделя. Беседа «Учим 
детей оказывать 
посильную помощь 
взрослым» 
2 неделя. Беседа – 
консультация «Как надо 
одевать ребенка, чтобы 
он не перегрелся. 
3 неделя. Беседа 
«Соблюдаем режим 
дня». 
4 неделя. Консультация 
«Научим детей 
здороваться и 
прощаться»                  
 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей 

Весь 
сентябрь 

Сыченкова Н.В., 
Яковлева А.И. 

4 Выставка «Дары осени» Создание условий 
для развития 
творческого 
потенциала 
педагогов, детей и 
их родителей в 
рамках культурно- 

3 неделя 
сентября 

Мальченко А.В. 
Сыченкова Н.В., 
Яковлева А.И., 

родители группы 



образовательного 
пространства 
детского сада.  

 

5 Папка – передвижка.  
Тема: «Одежда для 
детского сада. Одежда в 
помещении детского 
сада. Правильная обувь» 

 2-3 
неделя 
сентября 

Сыченкова Н.В., 
Яковлева А.И. 

6 Памятка «Что должен 
уметь ребенок к концу 
года» 

Оказать родителям 
своевременную помощь 
по вопросам воспитания 
детей 4-5 лет 

В 
течение 
месяца 

воспитатели 

Октябрь 
1 1 Неделя. Консультация 

«О роли примера 
взрослых в воспитании 
детей» 
2 Неделя. Консультация 
«Роль отца в воспитании 
ребенка» 
3 Неделя. Консультация 
«Учимся наблюдать 
сезонные изменения в 
природе».  
Консультация «В 
здоровом теле – 
здоровый дух» 
4 Неделя. Консультация 
«Возрастные 
особенности детей 4 – 5 
лет». 
 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей 

Весь 
октябрь 

Сыченкова Н.В., 
Яковлева А.И. 

2 Праздник «Осенняя 
пора» 

Создание у детей и 
родителей праздничного 
настроения 

3 неделя 
октября 

Воспитатели, 
родители 

3 Папка-передвижка 
«Возрастные 
особенности детей 4-5 
лет» 

Ознакомление родителей 
воспитанников с 
возрастными 
особенностями детей 
средней группы (4-5 лет); 
задачами воспитания и 
обучения; особенностями 
условиями 
образовательной работы 
в средней группе. 

3 неделя 
октября 

воспитатели 

Ноябрь 
1 Консультации: 

1 Неделя.  Консультация 
«Как играть с 
пальчиками» 
2 Неделя. Консультация 
«Дети и телевизор». 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей 

Весь 
ноябрь 

Воспитатели  



3 Неделя. Консультация  
«Как отвечать на вопрос 
ребенка, если не знаешь 
точный ответ». 
4 Неделя. Консультация 
«Что можно предложить 
ребенку для посильного 
труда. Как вырастить 
помощника». 

2 Проект «Моя мама на 
работе» 

Способствование 
творческому 
взаимодействию детей и 
родителей 

3 неделя 
ноября 

Воспитатели, 
родители 

3 Папка-передвижка 
«Россия-Родина моя!» 

 1 неделя воспитатели 

4 Праздник: «Моя мама - 
лучшая на свете» 

Создание праздничного 
настроения для детей, 
родителей 

3 неделя  Воспитатели, 
родители, 

музыкальный 
руководитель 

5 Мастер – класс по 
нетрадиционной технике 
рисования с родителями 
на тему: 
«Цветочные фантазии 

Способствование 
творческому 
взаимодействию детей и 
родителей 

2 неделя 
ноября 

воспитатели 

Декабрь 
1 Родительское собрание 

«Счастливый ребёнок – в 
счастливой семье» 

Использование новых 
форм работы с детьми и 
их родителями 

2 неделя 
декабря 

Воспитатели, 
родители 

2 Конкурс-выставка 
«Символ года» 

Способствование 
творческому 
взаимодействию детей и 
родителей 

Весь 
месяц 

Воспитатели, 
родители 

3 Снежные постройки Повышение 
взаимодействия между 
детьми, родителями и 
воспитателями 

Весь 
месяц 

Воспитатели, 
родители 

4 Консультации 
1 Неделя. Консультация 
«Сказки в жизни 
ребенка». 
2 Неделя. Консультация 
«Дети и телевизор». 
3 Неделя. Консультация 
«Как привлечь ребенка к 
самообслуживанию» 
4 Неделя. Консультация  
«Как успокоить 
возбужденного ребенка 
дома». 
 

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей 

Весь 
месяц 

воспитатели 

5 Праздник: «Новогоднее 
чудо» 

Создание праздничного 
настроения для детей, 

Конец 
декабря 

Воспитатели, 
музыкальный 



родителей руководитель, 
родители 

6 Папка-передвижка  
«Новый год в разных 
странах» 

 3 неделя воспитатели 

Январь 
1 Консультации: 

1 Неделя. Консультация 
«Как проводить с 
ребенком пальчиковые 
игры». 
2 Неделя. Консультация 
«Вежливый ребенок – 
это важно». 
3 Неделя. Консультация 
«Роль игрушки в жизни 
ребенка». 

Повышение 
родительской 
компетентности 

Весь 
месяц 

воспитатели 

2 Предложить на флеш 
накопителях карточки с 
цифрами и простейшие 
задания на счет. 

Способствовать 
взаимодействию детей и 
родителей, совместному 
выполнению заданий 

2 неделя воспитатели 

3 Папка- передвижка  
«Спички -  не игрушка!» 

 3 неделя воспитатели 

Февраль 
1 Родительское 

собрание:«Какие 
игрушки нужны детям?» 
 

Нетрадиционные формы 
взаимодействия с 
родителями, создание 
игрушек, презентация 

2 неделя Воспитатели, 
родители 

2 Фотовыставка «Мой 
папа – герой» 

Привлечь мам и детей к 
оформлению выставки, 
поздравление ко Дню 
защитников Отечества 

2 неделя Воспитатели 

3 Папка-передвижка 
«С Днем защитника 
Отечества» 

Создание праздничного 
настроения 

4 неделя воспитатели 

4 Консультации: 
1 Неделя. Консультация 
«Поиграйте с детьми в 
театр». 
2 Неделя. Беседа на 
тему: «Каждую игрушку 
в свой домик». 
3 Неделя. Консультация 
«Воспитание культурно 
– гигиенических навыков 
в семье» 
4 Неделя.  Консультация 
« Поговорим по душам». 

Повышение 
компетентности 
родителей 

Весь 
месяц 

воспитатели 

5 Спортивный праздник 
«Папа и я» 

Создание праздничного 
настроения детям и 
родителям, 
взаимодействие детей и 

3 неделя Воспитатели, 
родители, 

Саксонова Э.А 



пап 
Март 

1 Консультации: 
1 Неделя. Консультация 
«Обувь по размеру это 
очень важно». 
2 Неделя. Консультация 
«Ребенок должен сам 
себя обслуживать». 
3 Неделя. Консультация 
«Лепим и рисуем вместе 
с мамой». 
4 Неделя. Консультация 
«Что изменилось 
кругом?» 

Повышение 
родительской 
компетентности 

Весь 
месяц 

воспитатели 

2 Папка – передвижка 
«Весна» 

Повышение 
родительской 
компетентности 

1 неделя воспитатели 

3 Папка – передвижка 
«Игры, формирующие 
правильное 
звукопроизношение» 

 4 неделя воспитатели 

4 Выставка «Золотые руки 
мамы» 

Вовлечение родителей в 
процесс развития 
художественно-
эстетических 
способностей детей 

1 неделя Воспитатели, 
родители 

5 Праздник: «Мама – 
солнышко мое» 

Поднятие настроения, 
дать возможность 
ощутить ценность 
общения между детьми и 
взрослыми 

1 неделя Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 

родители 

6 День открытых дверей 
группы 

Дать родителям 
возможность ощутить 
ценность 
эмоционального 
общения ребенка со 
взрослым во время 
совместной 
образовательной 
деятельности.  
 

4 неделя Воспитатели, 
родители 



Апрель 
1 Папка – передвижка 

«Творчество» 
 1 неделя  

2 Консультации: 
1 Неделя. Консультация 
«Игры с пальчиками, 
игры с язычком». 
2 Неделя. Консультация 
«Домашние вечера с 
ребенком». 
3 Неделя. Консультация 
«Вежливый ребенок». 
4 Неделя. Консультация 
«Поговори со мною 
мама». 
5 Неделя. Консультация 
«О здоровье всерьез». 
 

 

 Весь 
месяц 

воспитатели 

Май 
1 Консультации: 

1 Неделя. Консультация 
«Почему дети боятся 
животных?» 
2 Неделя. Консультация 
«Дорожная азбука». 
3 Неделя. Консультация 
«Как провести выходной 
день с детьми» 
4 Неделя. Консультация 
«О летнем отдыхе 
детей». 

Повышение уровня 
компетентности 
родителей 

Весь 
месяц 

воспитатели 

2  Папка-передвижка 
«Священная  война» 

Развитие интереса 1  неделя воспитатели 

3 Тематический досуг, 
посвященный 9 мая 

Почтение памяти 
предков, живых и 
погибших в годы ВОВ 

1 неделя воспитатели 

4 Акция «Голубь мира» 
«Окно победы» 

Совместное творчество 
родителей и детей, 
вызвать любовь и 
уважение к предкам 

1 неделя Родители, 
воспитатели 

4 Итоговое родительское 
собрание 
«Вот и подошел к концу 
учебный год!» 

Развивать интерес к 
познанию своего 
ребенка, сплочение всех 
участников 

4 неделя воспитатели 

5 Совместный субботник Вызвать интерес у 
родителей и детей к 
совместным работам 

1-2 
неделя 

Родители , 
воспитатели 

 
 


