
МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКИХ САДОВ 
 

План взаимодействия с родителями детей младшей группы «Пчелки» МБДОУ «Детский сад № 42» г.о. Самара 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направления 

взаимодей- 

ствия с 

родителями 

Индивидуальны

е формы и 

методы общения 

с родителями по 

поддержке 

социализации и 

индивидуализац

ии, развития 

личности детей 

Соисполн

ители 

Групповые 

(фронтальные и  

дифференциро- 

ванные) формы 

и методы общения 

с родителями 

Срок 

реализации 

(месяц), 

соисполнит

ели 

Вовлечение 

членов семей 

воспитанников 

в 

образовательную 

деятельность 

Срок 

реализации 

(месяц), 

соисполнител

и 

Обеспечение  

информацио

нной 

открытости 

образователь

ной 

деятельности 

в группе 

Срок 

реализац

ии 

(месяц), 

соисполн

ители 

Социально-

коммуника- 

тивное 

развитие 

детей 

 

Беседы по 

вопросам 

адаптации к 

условиям 

детского сада. 

 

Индивидуальные 

консультации с 

педагогом-

психологом 

 

Беседы о помощи 

детям в развитии 

навыков 

самостоятельност

и в вопросах 

самообслуживан

ия 

 

Обмен 

наблюдениями за 

проявлением у 

детей 

инициативы и 

наблюдательност

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Консультация с 

родителями на 

тему: «Роль 

бабушки и дедушки 

в семейном 

воспитании» 

Март, 

педагог-

психолог 

Музыкальное 

развлечение «В 

королевстве 

осени» 

 

Новогодний 

утренник «Новый 

год в подводном 

царстве» 

 

Развлечение в 

группе 

«Масленица» 

 

Развлечение в 

группе «Вот какая 

мама, загляденье 

прямо» 

 

 

Октябрь, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Декабрь, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Февраль, 

музыкальный 

руководитель 

 

Март, 

музыкальный 

руководитель 

Фотовыставка 

«Из жизни 

нашей 

группы» 

Май 



и 

Познавательное 

развитие 

детей 

 

Консультация 

«Какие сказки 

читать детям» 

 Консультация – 

практикум «Игра – 

дело серьезное» 

Апрель Неделя добрых 

дел. Совместное 

изготовление 

родителями с 

детьми кормушек 

для птиц 

 

Совместный 

проект группы 

«Мультфильм 

«Заботливая 

пчелка Жу-Жу» 

 

Совместное 

создание в группе 

огорода  

 

Фотогазета «Наши 

дедушки – герои!» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

 

Буклет «Что 

должен знать 

ребенок 3 – 4 

лет» 

Апрель 

Речевое 

развитие 

детей 

 

Индивидуальные 

консультации 

учителя-логопеда 

 

Консультация  

«Говорите с 

ребенком 

правильно» 

Учитель-

логопед 

 Родительское 

собрание «Речь 

младшего 

дошкольника. Как 

обогащать речевой 

опыт малыша в 

повседневном 

общении с ним 

дома» 

Январь, 

учитель-

логопед 

Конкурс чтецов 

 

Выставка «Моя 

любимая книжка» 

Январь 

 

Апрель 

Памятка 

«Чистоговорк

и» 

Ноябрь 

Художест- 

венно-

эстетическое 

развитие 

детей 

 

Консультация 

«Особенности 

рисования детей 

3-4 лет» 

 

 

 Мастер-класс 

«Нетрадиционные 

методы рисования» 

Апрель Выставка «Дары 

осени» 

 

Выставка 

«Новогоднее 

волшебство» 

 

Выставка 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

Памятка 

«Особенност

и рисования 

детей 3-4 лет» 

Октябрь 



«Подарок маме» 

 

Выставка 

«Весенние цветы» 

 

 

 

Май 

Физическое 

развитие 

детей 

 

Консультация: 

«Необходимость 

проведения 

профилактически

х прививок» 

 

Беседа «Одежда 

детей осенью» 

 

Консультация 

«Подвижная игра 

в жизни ребенка» 

 

Практические 

советы «Значени

е режима дня для 

воспитания 

детей» 

Медицинс

кая сестра 

Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности 

ребенка 3-4 лет» 

 

Консультация «Что 

составляет 

здоровый образ 

жизни ребенка в 

семье» 

Сентябрь, 

педагог-

психолог 

 

 

 

Май 

Консультация – 

практикум 

«Физкультура – 

ура!» 

Совместное 

физкультурное 

развлечение 

«Вместе с папой, 

вместе с мамой 

поиграть хочу!» 

Январь, 

инструктор 

физкультуры 

Февраль, 

инструктор 

физкультуры 

Буклет 

«Возрастные 

особенности 

ребенка 3-4 

лет» 

 

Памятка 

«Закаляйся, 

если хочешь 

быть здоров» 

 

Фотовыставка

 «Прогулка – 

это здорово!» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Март 

Взаимодействие 

с др. специ- 

алистами в  

поддержке 

семей, в т.ч. 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

  Консультация 

«Здоровый образ 

жизни семьи, 

причины болезней, 

нелекарственное 

оздоровление детей 

и взрослых» 

Октябрь, 

мед. 

работник 

    

Поддержка 

образова- 

тельных 

интересов, 

инициатив 

и обще- 

ственной  

  Родительское 

собрание «Что год 

грядущий нам 

готовит» 

 

Родительское 

собрание «Итоги 

Сентябрь, 

Зав. ДОУ, 

ЗЗВМР, Ст. 

воспитатель 

Май, Зав. 

ДОУ, Ст. 

воспитатель 

Подготовка 

участка к летнему 

периоду 

Апрель Буклет 

«ФГОС – 

новая 

страница в 

дошкольном 

образовании» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 



активности 

родителей 

работы за год»  Памятка 

«Любите нас» 

 

Ноябрь 

 


