
 
План взаимодействия с родителями  

(законными представителями) 
группы № 9 «Неваляшки» на 2020-2021учебный год. 

 
Воспитатели: Чихладзе Г.М., Передерина О.Р. 
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 Выставка «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. 

2 Анкетирование  
Составление (обновление) 
социально-
демографического паспорта 
семей. 

Изучение социальной ситуации 
развития ребёнка 

сентябрь Воспитатели 
группы 
 

3 Консультации: 
1.  «Здоровый образ жизни в 
семье» 
 
2. «Особенности развития 
детей 3-4 лет» 
 
 
 
3. «Ребёнок и дорога» 

Формировать разумное 
отношение к своему организму, 
вести здоровый образ жизни с 
раннего детства. 
Повышение педагогической 
компетентности родителей по 
проблеме особенностей развития 
детей 2-3 лет. 
 
Привлечь внимание родителей на 
необходимость учить детей 
правилам безопасного поведения 
на дороге. 

сентябрь Воспитатели 
группы. 
 

4 Конкурс поделок из 
природного материала 
«Осенняя фантазия» 

Привлечь родителей к 
совместной творческой 
деятельности дома. 

сентябрь Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

5 Индивидуальные беседы с 
родителями. 

Привлечь родителей к 
необходимости  проводить 
вакцину против гриппа и ОРВИ. 

сентябрь Воспитатели  
группы. 

Октябрь 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 



1  Собрание №1 
«Мы вместе» 

Расширение контакта между 
педагогами и родителями; 
моделирование перспектив на 
новый учебный год; повышение 
педагогической культуры 
родителей. 

октябрь Воспитатели 
группы 
Родители 
воспитанников. 

2 Праздник «Осенняя 
прогулка» 

Создать у детей  радостное 
настроение, закрепить знания 
связанные с осенней тематикой. 

октябрь Воспитатели 
группы.  
 

3 Беседа с родителями на 
тему «Живём по режиму» 

Вовлечь  родителей на 
плодотворную работу по плану и 
правилам групп 

октябрь Воспитатели 
группы 

4 
 

Консультация: 
 «Вредные привычки» 
  
«Одежда ребенка для 
прогулок» 

 Привлечь родителей на 
совместную работу по 
устранению «вредных 
привычек». 
 Рекомендации по правильному 
одеванию детей по погоде. 

октябрь Воспитатели 
групп 
 

 
Ноябрь 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Консультации: 

«Воспитание культурно-
гигиенических навыков» 
 «Роль дидактической игры в 
семье и детском саду!» 

Настроить родителей на 
совместную работу по привитию 
детям культурно – 
гигиенических навыков. 
 
Дать знания о важности 
настольно – развивающих игр, их 
значении, подборе игр для детей 
этого возраста, проведение игры, 
и правилах. 

ноябрь Воспитатели 
Групп 
 

2 Фотовыставка «Моя 
мамочка любимая» 

Привлечь родителей к 
совместной изобразительной 
деятельности дома, активизация 
творчества родителей и детей. 

ноябрь Воспитатели 
группы 
Родители 
воспитанников. 

5 Праздник «День мамы» Формирование семейных 
ценностей, любви к матери 

ноябрь Воспитатели 
группы. 

 
Декабрь 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Круглый стол 

«Планета здоровья» 
 Повышать педагогическую 
компетентность родителей по 
вопросу сохранения и 
укрепления здоровья детей 

декабрь Воспитатели 
группы 

2 Выставка поделок 
«Мастерская Деда Мороза». 
 

 Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей. 

декабрь Воспитатели 
группы 

 
2 

Конкурсы: 
«Украшение группы к 
Новому году» 
«Новогодняя игрушка» 
 «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 Папка- передвижка 
«Прогулка с детьми в зимний 
период». 
 

Дать родителям практические 
советы по проведению 
наблюдений в зимнее время года. 

декабрь Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

4 Праздник «Новогодний  
утренник» 

Создать у детей и родителей 
праздничное новогоднее 
настроение 

декабрь Воспитатели 
группы 
музыкальный 
руководитель 

 
Январь 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Фотовыставка «Зимние 

забавы» 
Способствовать стремлению к 
творческому самовыражению с 
помощью фотографии. 

январь Воспитатели 
группы 
Родители 
воспитанников 

2 Консультация:  
1 «Стихи и потешки для 
развития мелкой моторики». 
2. «Начинаем утро с 
зарядки». 
 

Помочь родителям в правильном 
подборе материала. 
 
Довести до родителей важность 
утренней гимнастики и 
необходимость не опаздывать на 
зарядку 

январь Воспитатели 
группы 
 

3 Снежные постройки на 
участке 

Способствование 
взаимодействию детей и 
родителей через 
организацию условий для 
совместного взаимодействия 

январь Воспитатели 
группы 
Родители 
воспитанников. 

 
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 
Родители 
воспитанников. 

2 
 
 
 
 
 
 

Консультации: 
«Как провести выходной 
день с детьми». 
 «Какие сказки читать 
детям», «Как правильно 
общаться с детьми» 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 
Обращать 
внимание родителей на 
возможности интеллектуального 
развития ребёнка в семье и 
детском саду. Побуждать к 
чтению дома художественной 
литературы. 

Февраль 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
группы. 

 
Март 

№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 
1 Нетрадиционное родительское 

собрание  
«Путешествие в страну 
Сенсорику». 

Обогащение родительских предст
авлений о сенсорном развитии 
детей младшего дошкольного 
возраста. 
  

март Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

2 Праздник, посвященный Дать родителям возможность март Воспитатели  



женскому дню 8 марта. ощутить ценность 
эмоционального общения ребенка 
со взрослым 

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. 
 
 

Папка – передвижка  
«Этикет для малышей». 
 

Привлечение 
внимания родителей к вопросам 
воспитания культуры поведения. 
Реализация в детском саду и дома 
единых методов воспитания. 

март 
 
 

Воспитатели, 
родители 
 

5 
 

Рекомендация «Ребёнок на 
прогулке весной». 
 

. Дать родителям практические 
советы по проведению 
наблюдений с детьми в весенний 
период. 

март Воспитатели 
группы 
Родители 
воспитанников. 

 
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 Проект «Огород на окошке» Приобщить родителей к 
созданию в группе огорода, 
знакомству детей с 
растениями, уходу за ними. 

апрель Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

3 Консультация 
«Осторожно, весна!» 

Формирование у детей 
навыков 
безопасного поведения в 
различных жизненных 
ситуациях. 

апрель Воспитатели 
группы 

4 Беседа «Ребёнок на улице». 
 

Предупреждение детского 
травматизма. 

апрель Воспитатели 
группы. 
 

                                                                                          Май 
№ Форма работы Цель Сроки Ответственные 

1 Собрание 
Тема «Чему мы научились за 
год».  

Подвести итоги совместной 
деятельности воспитателя 
и родителей за прошедший 
год. 

май Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников 

2 Консультация 
«Оздоровление детей в 
летнее время». 

Ознакомить с правилами 
 безопасности детей на отдыхе 
в летний период. 

май Воспитатели 
группы. 
Медсестра 

3  Субботник «Наш участок». Привлечение родителей 
воспитанников к работе по 
улучшению состояния 
территории участка 

май Воспитатели 
группы. 
Родители 
воспитанников. 

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 
воспитанников. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


