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Методическая цель: оказание родителям практической помощи в 

воспитании и развитии детей. Педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: 

- Создать условия для формирования внешнего благоприятного 

воспитательного пространства ДОУ. 

- Привлечь родителей к активному участию в воспитатель- образовательном 

процессе. 

- Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по 

организации работы с семьёй. 

 

Формы работы с семьёй 

Общие мероприятия 

 

Мероприятие     Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское 

вмешательство, обработку персональных 

данных и т.д.) 

Август-

сентябрь 

Заведующая, ст. 

воспитатель, медсестра, 

воспитатели групп 

Сбор заявлений (о компенсации 

родительской платы, право забирать 

ребенка из детского сада и т.д.) 

сентябрь Заведующая, ст. 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам 

– удовлетворенность организацией 

питания воспитанников; 

– оценка работы детского сада 

 

Сентябрь 

 

Май  

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Опросы: 

– образовательные установки для вашего 

ребенка» 

– способы взаимодействия с работниками 

детского сада» 

 

Октябрь 

 

Январь 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Совместная деятельность 

Привлечение родителей к 

благоустройству детского сада 

Сентябрь-июль Заведующая  

Ст. воспитатель 



завхоз  

воспитатели групп 

Привлечение родителей к участию в 

массовых мероприятиях совместно с 

воспитанниками 

По плану Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Акция «Посади дерево» май Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

Информирование и просвещение 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

ежеквартально Воспитатели групп 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических 

мероприятий 

В течении года Воспитатели групп 

Групповое консультирование: 

– «Формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников»; 

– профилактика коронавирусной 

инфекции 

– формирование самостоятельности у 

детей 

– компьютерные игры и дети 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте детского 

сада 

В течении года Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

ежеквартально Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 



Анкетирование по текущим вопросам В течение года 

раз в квартал 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

,педагог-психолог 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

День открытых дверей апрель Старший 

воспитатель 

Помощь в изготовлении раздаточного материала В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Совместные мероприятия с семьями 

воспитанников 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Открытка – поздравление «С Днём дошкольного 

работника» 

сентябрь Воспитатель  

Выставка «Фантазии осени» (выставка 

аппликация осенних картин, пейзажей из 

природного и бросового материала) 

сентябрь Воспитатель  

Выставка рисунков «Осень-рыжая 

подружка»…выставка рисунков родителей и 

детей. 

октябрь Воспитатель  

Совместное мероприятие «Неделя здоровья» октябрь Ст. воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели всех 

групп 

Выставка творческих работ «Мусорная 

фантазия» 

ноябрь Воспитатель  

Совместное мероприятие «Неделя по 

патриотическому воспитанию 

ноябрь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Выставка поделок из бросового материала 

«Символ 2023 года – год Кролика». 

 декабрь Воспитатель  

Выставка – конкурс семейных творческих работ 

«Книга своими руками». 

январь Воспитатель 

Выставка поделок из бросового материала к 23 

Февраля «Воздушная техника России» 

 февраль Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 



Выставка рисунков «Сказки А.С. Пушкина» март Воспитатель  

Выставка рисунков «Планеты вселенной»  апрель Воспитатель 

Выставка рисунков « 9 Мая День победы» май Воспитатель  

 

Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

Общие родительские собрания 

Октябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2022/2023 учебном году 

Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь  Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 



Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

апрель 

Младшая и средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых будут зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий 

 

Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Работа консультационного центра 

Организовать формы обратной связи на сайте детского 

сада. 

 

Сентябрь  Руководитель 

консультацион

ного центра 

Каверзина П.Г. 

Провести семинары (вебинары) для родителей 

воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка» 

Октябрь-

май 

Руководитель 

консультацион

ного центра 

Медработник 

 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 



 


