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План взаимодействия с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год 

1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями - психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей 

По 

необходим 

ости 

Зам. зав. по BMP, педагог- 

психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Зам. зав. по BMP, воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Заведующий, зам. зав. по BMP, 

воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель, 

июнь 

Зам. зав. по BMP 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение 

года 

Зам. зав. по BMP, воспитатели 

2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно- 

образовательной деятельности и работы детского сада в 

2022/2023 учебном году; 

Внесение изменений в календарный план 

воспитательной работы в целях включения блока 

мероприятий по ознакомлению с официальными 

символами РФ 

Заведующий Зам. зав. по 

BMP 

Октябрь Новые требования законодательства по пожарной 

безопасности. Порядок действий при эвакуации 

Заведующий  

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, зам. зав. по 

BMP 

Январь Использование дистанционных технологий в процесс 

воспитания и обучения 

Заведующий, зам. зав. по 

BMP 

 



Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 учебном году, 

организация работы в летний оздоровительный период 

Заведующий, зам. зав. по 

BMP 

II. 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 

Октябрь Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Типичные случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения» 

Воспитатели групп 

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 

школе» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

Апрель Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 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, зам. зав. по 

BMP, педагог- психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Июнь Организационное родительское собрание для родителей, 

дети которых зачислены на обучение в 2023-2024 

учебном году 

Заведующий 

 

 



3 .Конкурсная деятельность для родителей 

№ Название конкурса срок уровень ответственный 

1 Акция «Протяни руку лапам»» октябрь ДОУ Костина Е.А., 

педагоги ДОУ 

2 Выставка  «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

ноябрь ДОУ Костина Е.А., 

педагоги ДОУ 

3 Смотр-конкурс «Новый год у ворот» Декабрь ДОУ Костина Е.А., 

педагоги ДОУ 

4 Викторина «Я живу в России» январь ДОУ Костина Е.А., 

Шлеина М.Ю. 

5 Спортивное состязание «Папа может!» февраль ДОУ Костина Е.А., 

педагоги ДОУ 

6 Конкурс-выставка «Золотые руки 

наших мам» 

март ДОУ Костина Е.А., 

педагоги ДОУ 

7 Смотр-конкурс «Космическое 

путешествие» 

апрель ДОУ Костина Е.А., 

педагоги ДОУ 

8 Фотоконкурс «Дети улыбаются» май ДОУ Костина Е.А., 

педагоги ДОУ 

 
 

 
4. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа консультационного центра 

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» 

«Официальные и неофициальные символы России» 

Октябрь- 

май 

Медработник Зам. 

зав. по BMP 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 
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