
Перспективный план взаимодействия с родителями 

Младшей  группы «Солнышко» 

на 2020-2021 учебный год. 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на 

формирование у детей дошкольного возраста целевых ориентиров. 

 Использовать такие формы взаимодействия,как: круглые столы, семинары-практики, 

собрания-дискуссии, семейные встречи, дистанционные формы, через социальные сети, 

что способствует установлению доверительных отношений и повышению их 

педагогической компетентности. 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

Сентябрь 

1 Оформление родительского уголка 

на осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема «Воспитание 

самостоятельности у детей 3-х лет» 

Консультация «Что мы учимся делать» 

Помочь родителям найти правильное 

решение для интеллектуального развития 

детей. 

Обратить внимание на цели и задачи 

развития детей этого возраста. 

сентябрь 

3 Родительское собрание №1 в форме 

«Круглый стол» 

 «Взаимодействие детского сада и 

семьи в развитии личности ребенка». 

«Я – родитель». 

 

Познакомить с задачами воспитательно-

 образовательного процесса и планами на 

предстоящий учебный год.  

 «Взаимодействие детского сада и семьи.» 

Решение педагогических ситуаций. 

 «Я – родитель.» Разговор о правах и 

обязанностях детей, родителей и 

воспитателей. Самоанализ «Узнай себя 

лучше» (какой я родитель?). 

 

сентябрь 

4 Наглядный материал для родителей 

«Памятка для родителей» 

Привлечь родителей к информации сентябрь 

5 Беседы с родителями «Первый раз…в 

детский сад» 

Дать понять родителям о значении 

детского сада в жизни детей 

сентябрь 

Октябрь 

1 Выставка рисунков и поделок     

«Чудесные превращения». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

октябрь 

2 Консультация:  тема «Возраст 

почемучек» 

Консультация: тема « Культура 

трапезы» 

Информировать  родителей о важности 

данного вопроса 

октябрь 

3 Осенний праздник для детей Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

октябрь 



4 Наглядный материал для родителей 

«Навыки этикета, которыми могут 

овладеть дошкольники» 

Привлечь родителей к информации о 

правилах этикета детей в младшем 

возрасте. 

октябрь 

5 Семинар–практикум с элементами 

тренинга «Психологическая 

безопасность дошкольников» 

Повысить уровень психолого-

педагогических знаний у родителей о 

воспитании, дисциплине, о 

психологической безопасности детей 

дошкольников. 

октябрь 

Ноябрь 

1 Консультация: тема: «Зачем человеку 

детство» 

«Права ребёнка» 

 Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации. 

ноябрь 

2 

  

Родительское собрание: тема 

«Играем пальчиками» 

 Формировать у родителей представления 

о роли мелкой моторики в 

психофизическом развитии детей. 

ноябрь 

  

3 Наглядный материал для родителей 

«Осторожно грипп» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

4 Индивидуальные беседы с 

родителями «Чем занять ребёнка в 

выходные дни и в свободный вечер» 

Дать родителям знания о значении 

развивающих игр в развитии 

ребенка; заинтересовать 

проблемой; приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи;  

ноябрь 

Декабрь 

1 Оформление родительского уголка на 

зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

декабрь 

2 Подготовка к Новогоднему 

празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему новогоднему 

празднику. 

декабрь 

3 Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу 

по постройке снежного городка и 

украшения участка с целью совместного 

творчества. 

декабрь 

4 Наглядный материал для родителей 

«Новый год – весёлый праздник» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

декабрь 

5 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как учить стихи дома» 

«Праздник в кругу семьи» 

Дать родителям знания 

 

декабрь 

6 Консультация  тема «Упражнения, 

рекомендуемые детям с 

плоскостопием» 

Дать родителям знания о профилактике 

плоскостопия 

декабрь 



Январь 

1 Беседа: «Нужно ли наказывать 

ребёнка.» 

Информировать  родителей о важности 

данной проблемы 

январь 

2 Праздник «Старый Новый год». Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

январь 

3 Круглый стол «Формирование 

навыков безопасного поведения 

несовершеннолетних в сети интернет» 

Познакомить с правилами ответственного 

и безопасного поведения в современной 

информационной среде, способах защиты 

от противоправных посягательств в сети 

Интернет. 

январь 

4 Наглядный материал для родителей 

«Рождество» 

« 10 заповедей для родителей» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

январь 

Февраль 

1 Поздравительная газета для пап. 

 

Сладкий вечер «Наши папы» 

Воспитывать любовь и уважение детей к 

своим папам, дедушкам, Российской 

армии. 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 

2  Консультация «Игрушка – одно из 

важнейших средств воспитания» 

Предложить родителям как развивать 

ребёнка через игрушку. 

февраль 

3 Родительское собрание -диспута 

по Конвенции о правах ребенка 

«Защитим наших детей» 

 

Ознакомить родителей:  «Конвенции о 

правах ребенка (семинар).» 

Анкетирование родителей. Цель: 

выявление социально-педагогических 

условий воспитания в семье- изучение 

эмоционального самочувствия ребенка в 

семье. 

Познакомить с наглядной агитацией в 

группе по Конвенции о правах ребенка. 

 

февраль 

4 Наглядный материал для родителей 

«Поздравляем наших пап» 

«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

февраль 

5 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Игровой уголок дома» 

Информировать родителей о важности 

данной проблемы. 

февраль 

Март 

1 Праздничное поздравление мамам 
(утренник). 

Чаепитие «Наши мамы» 

Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: « Как осуществлять 

закаливание в семье» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 



3 Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему «Наши мамы 

лучше всех» 

«Прилёт птиц» 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

4 Консультации для родителей 

«Закаливание» 

«Малыш не разговаривает» 

Проконсультировать родителей  о 

значении закаливания. 

Проконсультировать родителей  о том, 

что необходимо делать, если ребёнок не 

разговаривает. 

март 

Апрель 

1 Консультация для родителей: «Что 

необходимо делать, если малыш не 

разговаривает» 

« Как узнать рост ребёнка в 18 лет» 

Проконсультировать родителей по 

данной проблеме. 

апрель 

2 Наглядный материал для родителей 

« День смеха» 

« День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

апрель 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Прогулки и их значение 

в развитии и воспитании ребёнка» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

апрель 

Май 

1 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Пример родителей – 

основа воспитания» 

Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к семье. 

май 

2 Консультация «Осторожно улица» Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

май 

3 Наглядный материал для родителей 

«День Победы» 

«Советы родителям» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

май 

4 Семейная встреча: Посмотрите, 

какими мы стали! (Итоговые успехи за 

год) 

Совместное  анализирование развития 

детей в течении учебного года .Дать 

возможность обдумать и предложить 

новые виды деятельности на следующий 

год. 

май 

Июнь 

1 Наглядный материал для родителей 

«День защиты детей» 

«День родины» 

«Осторожно, клещи» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

июнь 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Как организовать летний 

досуг» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению 

благосостояния участка 

июнь 

4 Консультация «Безопасность детей 

летом» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

июнь 



 

 
 

Июль 

1 Консультация «Купание – прекрасное 

закаливающее средство» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

июль 

2 Наглядный материал для родителей 

«Травмы» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

июль 

3 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Берегите природу» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

июль 

Август 

1 Консультация «Насекомые» Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

август 

2 Индивидуальные беседы с 

родителями: «Мойте фрукты и овощи» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

август 


