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План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Цель: Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

Сентябрь 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Оформление информационных стендов в группах, в холле детского 

сада.   

Цель: активизация родительского внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду, психолого-педагогическое просвещение 

родителей. Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Зам. Директора по 

дошкольному образованию,  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

2 Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и детьми Старший воспитатель 

Воспитатели 

3 Общее родительское собрание «Взаимодействие семьи и дошкольного 

учреждения по вопросам воспитания и образования дошкольников» 
Зам. Директора по 

дошкольному образованию,  

Старший воспитатель 

 

 Групповые родительские собрания на тему: 

«Возрастные особенности детей», «Проблема адаптации к условиям 

детского сада», «Значение режима дня для жизни ребёнка». 

Воспитатели 

 Оформление наглядной агитации:  

«Информация для родителей»:   

 Режим дня; возрастные характеристики детей. 

 Консультация для родителей: «Адаптация ребёнка к 

детскому саду»   

Цель: Педагогическое просвещение родителей. 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 Индивидуальные  беседы  с  родителями  вновь  

поступающих детей, заключение родительских договоров.   

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Зам. Директора по 

дошкольному образованию,  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

  Анкетирование «Давайте познакомимся».   

Цель: получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье. 

Старший воспитатель 

 Консультирование родителей об особенностях поведения 

ребенка во время адаптации к детскому саду.  Цель: формирование 

единого подхода к соблюдению режима дня, вопросам воспитания 

детей. 

Зам. Директора по 

дошкольному образованию,  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 Совместное творчество: 

Семейные коллажи «Летний вернисаж»  

 Выставка макетов «Светофорные науки» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Октябрь 

 Оформление наглядной агитации. 

 «Информация для родителей»:  

• Формирование сенсорных представлений у детей 

дошкольного возраста 

• Прогулки с детьми осень. 

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



 Оформление агитации по здоровьесбережению: наглядной  

 «Почему нужно заниматься спортом»  

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике 

заболеваний 

Воспитатели 

 Анкетирование «Формируем привычку здорового образа жизни»  

 Цель: получение и анализ информации об отношении родителей к 

характеру и формам взаимодействия ДОУ с семьей, о готовности 

родителей участвовать в жизни детского сада. 

Старший воспитатель 

 1 октября – день пожилого человека. 

Музыкальная открытка ко Дню пожилого человека 

Цель: укрепление связи между поколениями; формирование 

доброго, уважительного отношения к старшему поколению.  

Музыкальный руководитель 

 Совместное творчество: 

Выставка поделок из овощей и фруктов 

«Хозяйка однажды с базара пришла» 

Выставка рисунков «Краски осени»   

Выставка рисунков: «Моё любимое животное 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

Ноябрь 

 Неделя здоровья (первая неделя ноября)  Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 Неделя матери (последняя неделя ноября).    

Оформление в группах праздничных газет, посвященных Дню 

Матери.  

Воспитатели 

 Физкультурно-музыкальное мероприятие, посвящённое Дню 

матери. 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

  Оформление агитации по здоровьесбережению: наглядной  

 Оформление стенда по предупреждению травматизма в 

родительских уголках групп  

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей 

 

Воспитатели 

Инструктор по физической 

культуре 

 Совместное творчество: 

Выставка рисунков и поделок, приуроченных к дню народного 

единства «Богатыри земли русской» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

 

Декабрь 

 Оформление наглядной агитации. «Информация для родителей»:  

Консультация:  

«Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки» 

Воспитатели 

  



«Профилактика травматизма во время Новогодних праздников»  

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 Оформление агитации по здоровьесбережению: наглядной  

 «Как уберечься от простуды».  

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике 

заболеваний 

Воспитатели 

 

 Совместное творчество: 

Выставка поделок на новогоднюю тематику «Новогодний 

фестиваль талантов» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

 Музыкальное Новогоднее приключение  «Здравствуй Новый год!» Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Январь 

 Оформление наглядной агитации. «Информация для родителей»:  

Консультация:  

 «Безопасность на дорогах»  

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

 

 Оформление агитации по здоровьесбережению: наглядной  

«Как укрепить здоровье детей в условиях семьи». Цель: 

повышения родительской компетентности по вопросам охраны 

здоровья детей 

Воспитатели 

 

 Совместное творчество: 

«Я покажу тебе Санкт-Петербург»- конкурс  макетов, 

приуроченный к Дню снятия Блокады 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Февраль 

 Оформление фотовыставки ко Дню защитника Отечества: 

«Ай да папа! Лучший в мире!»  

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

 Консультация  

 Зимняя прогулка с детьми 

 «Зачем ребенку спорт» 
Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей 

Старший воспитатель,  

Инструктор по физической 

культуре 

 Оформление агитации по здоровьесбережению: наглядной  

«Витамины,  полезные  продукты  и  здоровый 

организм».  

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах 

организации правильного питания.   

Воспитатели 

 

 Совместное творчество: 

 Творческая выставка «Любимые блюда моей семьи» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

 

Март 

 Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта с участием 

родителей (во всех возрастных группах).  

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

https://youtu.be/RIrEs2UTnCU


Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений. 

Музыкальный руководитель 

 Консультация  

 Семья в жизни ребенка в ДОУ 

Цель: повышения родительской компетентности по профилактике 

заболеваний  

Старший воспитатель  

 Совместное творчество: 

Выставка детских работ «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны»  

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Апрель 

 Оформление наглядной агитации в группах: «Информация 

для родителей»  

• «Семейный досуг без телевизора!»  

• «Традиционным подвижным играм - ДА!»  

• «Учимся читать книги детям»  

Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей.  

 

Воспитатели 

 

 Неделя здоровья «Неделя с пользой для здоровья» 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 Консультация: 

«Какие сказки читать ребёнку на ночь» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

 Акция «Подари книгу детскому саду».  

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Воспитатели, 

Родители 

 Совместное творчество: 

Конкурс поделок «Прогулка по звёздному небу»   

Выставка поделок: «День Земли» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Май 

 Итоговое общее родительское собрание: Тема: «Итоги работы 

за год. Как организовать летний отдых детей, чтобы росли 

здоровыми.»  

Зам. Директора по 

дошкольному образованию,  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 «До свидания, детский сад!» Праздничный утренник, 

посвященный выпуску детей подготовительной группы в школу с 

участием родителей.  

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

 

 Оформление наглядной агитации в группах:  

«Что должен знать и уметь выпускник младшей, средней, старшей, 

подготовительной группы».  

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 



 Анкетирование родителей: «Уровень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности детского сада» 

Старший воспитатель 

 

 Совместное творчество: 

 Тематическая выставка  

 «Этих дней не смолкнет слава…» мини музеи 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Июнь 

 1 июня – День защиты детей.  

Выставка рисунков «Мир похож на цветной луг».  

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми; улучшение детско-родительских отношений 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 6 июня – Пушкинский день России. Праздничная программа 

«Лукоморье» (по сказкам А.С. Пушкина).  

Совместное мероприятия для детей и родителей.  

(Старшая и подготовительная группы).  

Цель: улучшение детско-родительских отношений, повышение 

интереса к мероприятиям, проводимым в ДОУ 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Июль 

 Оформление наглядной агитации в группах:  

 «Маленькие Почемучки»  

 «Опасности на дороге»  

Цель: педагогическое просвещение родителей 

Воспитатели  

 8 июля – Всемирный день семьи, любви и верности.   

Семейные старты.  

Цель: улучшение детско-родительских отношений, повышение 

интереса к мероприятиям, проводимым в ДОУ. 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

Родители 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

 Август 

 Фоторепортаж «Лучшие на свете впечатления о лете!». 

Оформление стенда с фотографиями о летнем отдыхе в разных 

семьях. Описательные рассказы детей и родителей о летних днях.  

Цель: воспитание и сохранение семейных традиций 

Воспитатели  

 

 8 августа – день физкультурника.   
Оформление фотоальбомов «Активный отдых семьи» (Старшая, 

подготовительная группы), «Спортсмены из страны мульти – 

пульти» (2 младшая группы, средняя группа).  

Цель: улучшение детско-родительских отношений, повышение 

интереса к здоровому образу жизни. 

Воспитатели  

  

 

 

Общие родительские собрания 

  



  

  

  

  

Сентябрь  

  

№1: Тема: «Начало нового учебного года-начало нового 

этапа в жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников»  

  

1.Моделирование перспектив взаимодействия детского сада и 

семьи на новый учебный год.  

2.Обсуждение плана мероприятий на 2022-2023 учебный год.  

  

  

  

  

  

Директор по ДО  

Старший 

воспитатель  

  

  

Май  №2 Тема: «Итоги работы за год. Как организовать летний 

отдых детей, чтобы росли здоровыми.»  

  

1. Итоги работы за год - выступление Зам. директора по ДО 

детского сада.  

2. Обсуждение плана работы, совместных мероприятий в 

летний период – выступление старшего воспитателя.  

  

  

Директор по ДО  

Старший 

воспитатель  

  

 


