
 

План взаимодействия с родителями на 2018/19 уч. год. 

         ЦЕЛЬ:  Расширение образовательного пространства, формирование социальной  

компетентности дошкольников, комплексный подход   к реализации основной  

общеобразовательной программы дошкольного   образования, повышение    качества и 

эффективности  образовательных   услуг. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответствен. Контроль 

1 Консультация «Как 

добиться успешной 

адаптации ребѐнка к ДОУ» 

 

Анкетирование «Банк 

данных», определение 

статуса семей. 

Сент. психолог  

Соколова О.В., 

  ст. 

воспитатель 

Запара М.А. 

2 Собрание-студия: «Роль 

семьи в формировании 

привычек здорового образа 

жизни у дошкольника» 

октябрь   ст. воспитатель 

Запара М.А. 

  ст. 

воспитатель 

Запара М.А. 

3 Организация 

консультационного пункта 

для родителей 

(консультации и тренинги 

для родителей) 

октябрь   ст. воспитатель 

Запара М.А., 

педагог-психолог: 

Соколова О.А. 

учитель-логопеед: 

Бутырина Л.В. 

заведующий 

 

4 Организация работы клуба 

«Школа заботливого 

родителя». 

Групповые родительские 

собрания 

октябрь Воспитатели: 

Кузьмина Н.М. 

Беликова Т.Н. 

Воспитатели групп 

заведующий 

 

5 Выпуск групповых газет 

для родителей 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

воспитатели   ст. 

воспитатель 

Запара М.А., 

6 День матери ноябрь муз.рук. 

Гречанникова В.А., 

Кучукова Н.А. 

  ст. 

воспитатель 

Запара М.А., 

(сценарии) 

 Мониторинг 

«Удовлетворѐнность 

родителей организацией 

образовательного процесса 

в ДОУ»  

ноябрь воспитатели групп   ст. 

воспитатель 

Запара М.А. 

8 «У порога школы…» 

(ширмы, буклеты). 

декабрь психолог, воспитатели   ст. 

воспитатель 

Запара М.А., 



9 Автобусная экскурсия по 

городу 

дек. совместно с родителями 

воспитатели 

подготовительных групп 

  ст. 

воспитатель 

Запара М.А., 

10 День открытых дверей для 

родителей 

 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Запара М.А., 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

зав.ДОУ 

 (программа) 

11 «Серебряная лыжня» - 

лыжная эстафета с 

родителями 

январь инстр. по физк. 

Аулова Е.С. 

  ст. 

воспитатель 

Запара М.А., 

(фоторепортаж) 

12 Консультация 

«Формирование у 

дошкольников навыков 

дорожной безопасности»» 

Оформление семейных 

газет по предупреждению 

ДДТТ 

февраль восп. 

Харитонова Ж.В. 

  ст. 

воспитатель 

Запара М.А., 

 Турнир «Мы с папой –

знатоки дорожных 

правил…» 

март инстр. по физк. 

Аулова Е.С. 

заведующий 

(фоторепортаж) 

13 Круглый стол «Старший 

дошкольник – будущий 

первоклассник» (для 

родителей подгот. групп) 

март ст. воспитатель 

Запара М.А., 

специалисты  

заведующий 

 (протокол) 

 Праздничные утренники 

«Поздравляем наших мам» 

март Муз. руководители, 

 воспитатели 

ст. воспитатель 

Запара М.А. 

(сценарии) 

14 Реализация совместных 

детско-родительских 

проектов: 

- Безопасная дорога в 

детский сад 

-Традиции моей семьи 

 

в теч. года воспитатели: 

 

Урус.О.А. 

Брыткова Т.М., 

Фоменко И.А. 

 

 

  ст. 

воспитатель 

Запара М.А., 

(творческие 

наработки, 

проекты) 

15 Открытый микрофон: 

«Создание развивающего 

пространства для 

дошкольника в условиях 

семьи» 

апрель Воспитатели: Саморядова 

Н.С., Полтева Н.В, 

  ст. 

воспитатель 

Запара М.А., 

16 Анкетирование родителей 

«Здоровый образ жизни в 

семье» 

ноябрь ст. воспитатель 

Запара М.А., 

психолог 

заведующий 

 (отчѐт на ПС) 

17 Анкетирование родителей 

по изучению мнения о 

деятельности ДОУ 

май ст. воспитатель 

Запара М.А., 

психолог 

заведующий 

 (отчѐт на ПС  

18. Организация психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

(совместно со службой 

соцзащиты  

г. Белгорода) 

в теч. года  администрация и педагоги 

ДО  

заведующий 

 (отчѐт на ПС 

 

 



 


