
«Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников в 

средней группе «Затейники» 

Воспитатели: Ананина Л.В. 

Свиридова Ю.С. 

Младший воспитатель: Черховская Е.И. 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

2020 
 Сбор информации о семьях воспитанников. 

Подписание договоров. 

 Оформление «Уголка для родителей»: советы и 

рекомендации, сетка занятий, режим дня. 

 Оформление «Уголка для родителей» по теме 

«Сентябрь»; 

 Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

 Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о 

том, на что родителям следует обратить внимание, 

об успехах на занятиях. 

 Информирование родителей о факторах, влияющих 

на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения); 

 Родительское собрание: «Ребенок пятого года 

жизни в детском саду»; 

 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 

 Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениям за сезонными изменениями в 

природе. 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 Знакомство родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 Разъяснение важности посещения детьми кружков, 

студий, секций, ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

 Родительское собрание «Возрастные особенности 

детей пятого года жизни»; 

 Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей среднего возраста»; 

 Беседы с родителями о том, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

 Беседы с родителями на волнующие темы. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

        «Детский сад»; 

        «Игрушки»; 



        «Осень». 

ОКТЯБРЬ 

2020 
 Оформление «Уголка для родителей» по теме 

«Октябрь»; 

 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 

 Совместное проведение праздника, посвященного 

осени. 

 Консультации родителей о правильном питании 

дошкольников. 

 Консультация для родителей «Игрушки в жизни 

ребенка»; 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 Привлечение родителей к благоустройству участка 

детского сада. 

 Знакомство родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду, с 

необходимостью развития у ребенка навыков 

 самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

него домашних обязанностей. 

 Привлечение родителей в оказании помощи по 

уборке территории участка. 

 Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

 Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

                   «Овощи»; 

         «Фрукты»; 

         «Грибы»; 

         «Ягоды». 



НОЯБРЬ 

2020 
 Оформление «Уголка для родителей» по теме 

«Ноябрь»; 

 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 Информирование родителей о пользе прогулок и 

экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). 

 Привлечение родителей к подготовке новогодней 

елки (разучивание с детьми песен и стихов, 

изготовление новогодней атрибутики, елочных 

украшений, карнавальных костюмов). 

 Информирование родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

 Беседы с родителями о профилактике простудных 

заболеваний. 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам 

посвящается!». 

 Консультация для родителей «Одежда детей в 

группе»; Привлечь родителей к изготовлению 

кормушек для птиц. 

 Памятка для родителей: «Заповеди для родителей»; 

 Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей.  

 Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Деревья»; 

«Перелетные птицы»; 

«Одежда»; 

«Обувь и головные уборы». 



ДЕКАБРЬ 

2020 
 Оформление «Уголка для родителей» по теме 

«Декабрь»; 

 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 Привлечение родителей к подготовке новогодней 

елки (разучивание с детьми песен и стихов); 

 Привлечение родителей к совместному украшению 

группы к празднику, изготовлению костюмов, 

новогодних подарков.  

 Проведение акции для родителей и детей 

«Помогите птицам зимой!». 

 Консультация «Грипп. Меры профилактик. 

Симптомы данного заболевания»; 

 Привлечение родителей к постройкам из снега. 

 Привлечь родителей к украшению участка 

снежными постройками, гирляндами и игрушками, 

сделанными своими руками из бросового 

материала. 

 Оформить Новогоднее поздравление для 

родителей. 

 Конкурс поделок к Новому году. 

 Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

     «Зима» 

     «Зимующие птицы» 

     «Зимние забавы» 

     «Новогодний праздник» 



ЯНВАРЬ 

2021 
 Оформление «Уголка для родителей» по теме 

«Январь»; 

 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 

 Родительское собрание. Тема: «Уроки финансовой 

грамотности» 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 Рекомендации родителям, касающиеся активного 

зимнего отдыха с детьми (катание на санках, 

коньках, лыжах, прогулки, подкормка зимующих 

птиц) и формирующие навыки безопасного 

поведения во время отдыха. 

 Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

 Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных заболеваний 

детей». 

 Консультация для родителей «Как сделать зимнюю 

прогулка прогулку с малышом приятной и 

полезной?»; 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Домашние животные и их детеныши»; 

«Дикие животные и их детеныши». 

Внеплановая консультация или беседа. 

 Ежедневные беседы с родителями о поведении, 

общении детей в группе друг с другом. 



ФЕВРАЛЬ 

2021 
 Оформление «Уголка для родителей» по теме 

«Февраль»; 

 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

 Подобрать стихи о папе, дедушке. 

 Привлечение родителей к подготовке праздника 

«День защитника Отечества» (разучивание с 

детьми песен и стихов, изготовление праздничной 

атрибутики). 

 Оформить праздничное поздравление к празднику 

пап. 

 Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

 Обсуждение с родителями проблем развития 

игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Памятка для родителей «Несколько советов по 

организации и проведению детских праздников». 

 Индивидуальные консультации по запросам 

родителей. 

 Физкультурное развлечение «Мой папа – самый 

лучший». 

 Индивидуальные беседы с родителями для 

выяснения условий воспитания. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Домашние птицы»; 

«Комнатные растения». 

«День защитника Отечества» 

«Мебель» 



МАРТ 

2021 
 Оформление «Уголка для родителей» по теме 

«Март»; 

 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 Оформить выставку работ «Портрет моей 

мамочки». 

 Оформить приглашение на праздник – 8 Марта. 

 Привлечение родителей к подготовке праздника, 

посвященного 8 Марта (разучивание с детьми 

песен и стихов, изготовление праздничной 

атрибутики). 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с 

участием родителей. 

 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

 Привлечение родителей к совместным с детьми 

наблюдениям за сезонными изменениями в 

природе. 

 Участие родителей в создании развивающей среды. 

 Консультация для родителей «Правила дорожного 

движения все знать должны без исключения»; 

 Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Весна. Мамин праздник»; 

«Посуда»; 

«Семья»; 

«Животные жарких стран»; 

«Продукты питания». 



АПРЕЛЬ 

2021 
 Оформление «Уголка для родителей» по теме 

«Апрель»; 

 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 Беседа  с родителями о том, как предупредить 

весенний авитаминоз. 

 Антропометрические данные детей на II полугодие. 

 Консультация для родителей «Использования 

нетрадиционных средств в изобразительной 

деятельности». 

 Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для 

игр на прогулке. 

 Привлечь  родителей к субботнику на участке 

группы. 

 Беседа с родителями  о предстоящей диагностике 

на конец учебного года. 

 Привлечь родителей к благоустройству группового 

участка. 

 Беседа «Как одеть ребенка весной». 

 Наглядная информация «Весенние стихи», 

«Приметы и пословицы о весне». 

 Внеплановая консультация. 

 Беседа на тему: «Берегите нервную систему 

ребенка». 

 Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«Космос»; 

«Наша страна»; 

«Наш город. Моя улица. Мой дом»; 

«Профессии». 



МАЙ 

2021 
 Оформление «Уголка для родителей» по теме 

«Май»; 

 Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса; 

 Рекомендации родителям по домашнему чтению. 

 Оформление «Уголка для родителей» по теме 

«День Победы». 

 Рекомендации родителям рассказать дошкольникам 

о родственниках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в 

выходные дни. 

 Рекомендация для родителей по вопросам 

профилактики кишечных инфекций. 

 Консультация для родителей «Роль совместного 

отдыха родителей и детей». 

 Беседа с родителями об организации летнего 

оздоровительного отдыха. 

 Знакомство родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них.     

 Собрание попечительского совета МБДОУ 

Березовский д/c № 9.                                                      

                                                                                         

                          

 Родительское собрание «Наши успехи и 

достижения». 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем 

периоде: требования к одежде, режим дня в летний 

период и др. 

 Привлечь родителей к благоустройству территории 

 детского сада (ремонт оборудования, посадка 

цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 

 Предложить родителям принять участие в сборе 

игрушек, не нужных дома, для игр на прогулке. 

 Поощрить родителей – активистов 

благодарностями, грамотами. 

 Индивидуальные беседы с родителями по 

возникшим вопросам. 

 Рекомендация для родителей по теме: 

«День Победы»; 

«Цветы на лугу»; 



«Насекомые»; 

«Скоро лето»; 

 


