
 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников  

Формы проведения 

общения 

Сроки Содержание Участники 

Анкетирование 

родителей 

сентябрь Сбор информации Воспитатели всех 

групп, педагог-

психолог 

Составление 

социального паспорта 

группы, дневника 

группы 

сентябрь Сбор данных для 

составления 

социального паспорта 

группы 

Родители, 

воспитатели всех 

групп 

Конкурс фото 

«Счастливое лето» 

сентябрь Совместная творческая 

работа родителей и 

детей 

Родители, дети, 

воспитатели всех 

групп 

Конкурс сочинений 

“Как я провел лето” 

сентябрь Совместная творческая 

работа родителей и 

детей 

Родители и дети 

логопедических 

групп 

Родительское 

собрание в форме 

круглого стола 

сентябрь Ознакомление 

родителей с задачами 

на новый учебный год, 

обсуждение общих 

вопросов, связанных с 

организацией работы 

по взаимодействию с 

семьями воспитанников 

Заведующий 

ДОУ, заместитель 

заведующего  зав 

по ВМР, 

воспитатели, 

родители 

Организация  и 

проведение семейных 

клубов: 

«Школа молодых 

2 раза в 

месяц 

Просвещение 

родителей 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

заведующего  зав 



 

 

мам»(для групп 

раннего возраста), 

«Школа будущего 

первоклассника»(для 

подготовительных к 

школе групп); 

«Семейная гостиная» 

(духовно-

нравственное 

просвещение) 

по ВМР 

Нетрадиционная 

форма общения с 

родителями «Живой 

журнал», который 

устанавливается в 

приемной группы 

В 

течение 

года 

Сбор информации, 

обобщение опыта, 

просвещение 

родителей. 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

заместитель 

заведующего  зав 

по ВМР 

Творческие 

конкурсы: 

-«Осенний 

калейдоскоп» 

-«Накануне 

Рождества»; 

- «Весенние цветы», 

-«Праздник детства». 

 

В 

течение 

года 

Совместная творческая 

работа родителей и 

детей 

Родители, дети, 

воспитатели 

Организация 

наглядной 

информации в 

В 

течение 

года 

Сбор данных для 

составления 

социального паспорта 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

заместитель 



 

 

нетрадиционной 

форме: ромашка 

мудрости, портрет 

идеального родителя, 

недописанный тезис, 

портрет идеального 

педагога. 

группы. Родительские 

сочинения на темы: 

«Мой ребѐнок», «Образ 

семьи», 

«Семейные традиции», 

«Книга о моей семье»  

заведующего  зав 

по ВМР 

Ведение и 

пополнение 

информации на сайте 

детского сада, 

методическая работа, 

советы специалистов. 

В 

течение 

года 

Просвещение 

родителей 

Модератор сайта -

заместитель 

заведующего  зав 

по ВМР  

Организация 

педагогической  

переносной 

библиотеки 

В 

течение 

года 

Создание и пополнение 

педагогической 

библиотеки для 

родителей 

заместитель 

заведующего  зав 

по ВМР 

Выпуск 

информационно-

просветительского 

журнала  с советами 

специалистов 

«Дети+мы=радость, 

творчество, 

созидание» 

1 раз в 

месяц 

Просвещение 

родителей 

Ответственные 

редакторы 

(воспитатели) 

Введение традиций 

группы: “Игра в гости 

к нам пришла”, 

В 

течение 

года 

Дети приносят 

развивающие игры в 

группу на время, либо 

Родители, дети, 

воспитатели 



 

 

 “Игра напрокат” 

Мастер- класс от 

родителей «Игры 

нашего детства» 

берут игры домой 

“напрокат”, чтобы 

поиграть с семьей. 

Родители организуют 

игру. 

Выпуск буклетов для 

родителей 

«Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям детского 

сада»  

сентябрь Просвещение 

родителей 

 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

Творческий   конкурс 

«Осенний букетик» 

октябрь Творческая работа 

родителей и детей 

Родители, дети, 

воспитатели 

Консультация; 

“Речевая среда 

дошкольника. 

Сквернословие – 

болезнь общества” 

октябрь Подготовка материалов 

и оформление 

брошюры, удобной для 

домашнего прочтения 

родителями 

Учителя-

логопеды 

Консультация: 

“Азбука дорожной 

безопасности для 

родителей с детьми” 

октябрь Подготовка материалов 

и оформление 

брошюры, удобной для 

домашнего прочтения 

родителями 

Воспитатели всех 

групп 

“Во что играют дети 

дома” 

октябрь Практикум по 

организации игровой 

деятельности 

Педагоги ДОУ, 

родители, дети 

Консультация: 

«Древо семьи» 

ноябрь Создание и реализация  

детско-родительских 

Воспитатели, дети 



 

 

Конкурс «Герб 

семьи» 

совместных проектов:  

«Мое генеалогическое 

древо», «Герб моей 

семьи». 

«Рекомендации 

родителям детей с 

речевыми 

проблемами» 

В 

течение 

года 

Цикл консультаций, 

стендового материала. 

брошюр  с целью 

просвещения 

родителей. 

Учителя-

логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

родители 

Открытое письмо 

маме ко дню Матери 

ноябрь Помощь ребенку в 

составлении письма 

маме под руководством 

воспитателей 

Воспитатели, дети 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Оформление группы В 

течение 

года 

Совместное создание 

предметно-

развивающего 

пространства групп 

Родители, дети, 

воспитатели 

Оформление 

портфолио 

воспитанника,  

группы значимыми 

событиями, 

фотографиями 

мероприятий, дней 

рождений. 

Портфолио семьи 

В 

течение 

года 

Подготовка материала 

для ознакомления 

родителей с жизнью 

сада 

Воспитатели, дети 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Нетрадиционная 

форма проведения 

ноябрь Просвещение 

родителей 

Воспитатели 

групп раннего 



 

 

родительского 

собрания  

«Адаптация к 

детскому саду», с 

вручением «Орденов» 

(в форме ладошки 

ребенка) родителям, 

прошедшим успешно 

адаптацию к ДОУ. 

возраста, педагог-

психолог 

Семейные традиции 

Конкурс поделок и 

рисунков к Новому 

году 

декабрь Оформление 

фотоальбома “Лесная 

красавица” 

Родители, дети, 

воспитатели 

«Наши руки не для 

скуки» 

декабрь Изготовление 

авторских панно и 

многофункциональных 

дидактических 

игрушек. 

Родители, 

воспитатели 

Встреча с 

интересными людьми 

Семейная ассамблея: 

«Мир профессий и 

хобби» 

январь Рассказ родителей о 

своих профессиях, 

мастер-классы от 

родителей 

Воспитатели и 

родители 

«Весѐлый концерт»  

(исполнение 

музыкальных 

произведений 

родителями, детьми и 

январь Организация концерта Музыкальные 

руководители, 

родители и дети  



 

 

родителями) 

Педагогическая 

гостиная  «Права 

ребенка – это 

актуально» 

февраль Деловая игра для 

родителей 

Уполномоченный 

по правам ребѐнка 

в ДОУ и родители 

«День здоровья» 

Беседы о ЗОЖ, 

встречи с 

родителями- 

спортсменами, 

родителями-врачами, 

ветеранами спорта. 

февраль Организация встреч с  

родителями и 

проведение мастер-

классов 

Родители, дети, 

воспитатели 

Интервью о папе. 

Благодарность папе 

от мам 

Организация 

фотовыставки «Это 

мой папа!» 

февраль Запись интервью на 

видеокамеру, 

обсуждение и 

оформление 

благодарностей папам 

от мам 

Родители, дети, 

воспитатели 

Встреча  «Мой папа 

самый лучший» 

февраль Организация досуга для 

родителей и детей 

Родители, дети, 

воспитатели 

Фотоколлаж  «Мой 

папа – защитник 

Родины» 

февраль Совместная творческая 

работа родителей, 

воспитателей и детей 

Родители, дети, 

воспитатели 

Выставка рисунков 

«Цветы для мамы”» 

Выставка фотографий 

«Мама на работе» 

март Творческая работа 

детей 

Дети и 

воспитатели 

Фестиваль семейного март  Организация досуга Родители, дети, 



 

 

твор  творчества 

«Семейное 

рукоделие» 

воспитатели 

Концертная 

программа, 

посвященная 8 марта 

март Совместная творческая 

работа педагогов ДОУ 

и детей 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

Акция «Пока не 

поздно» о воспитании 

любви к природе, 

создание детско-

родительских 

проектов 

март - 

апрель 

Заседание 

родительского клуба, 

организация 

фотовыставки “Наши 

домашние любимцы” 

(животные, растения) 

Родители, дети, 

воспитатели 

Составление 

рассказов, стихов о 

себе , о семье, о 

природе.  

Проекты  «Наша 

Дубна!», «Азбука по- 

нашему!» 

апрель Совместное творчество 

педагогов, родителей и 

детей 

Учителя-

логопеды, 

родители 

Семейный театр: 

 «В гости сказка к 

нам пришла» 

апрель Совместное творчество 

педагогов, родителей и 

детей 

Музыкальные, 

руководители, 

родители 

Спортивные досуги с 

родителями: 

 «Мама, папа, я  - не 

соперники, друзья !», 

«Веселые старты», 

«Спортивный 

В 

течение 

года 

Организация 

совместных досугов 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

родители, дети 



 

 

калейдоскоп»,   

«Мы веселые ребята»,   

«В одной связке»  

Походы: «Осенний 

поход в лес», 

«Зимние забавы», 

 «В гости к лету». 

В 

течение 

года 

Организация 

совместных походов 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

родители, дети 

Экологические акции: 

«Первоцветы», 

«Сбережем елочку», 

«Посади дерево», 

«Ждем прилета 

скворцов» 

(изготовление 

скворечников) 

В 

течение 

года 

Изготовление листовок, 

плакатов, атрибутов 

для проведений акций 

Родители, дети, 

воспитатели 

Неделя «Открытых 

дверей» 

Апрель-

май 

Родители активные 

участники 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

вместе с детьми 

Заместитель 

заведующего  зав 

по ВМР, педагоги 

ДОУ, родители, 

дети 

Акция: «9 мая – День 

Победы» 

май Оформление 

фотоколлажа  «Мои 

предки в годы ВОВ», 

возложение цветов к 

Мемориалам воинской 

славы 

Родители, дети, 

воспитатели 

Тренинг «Тропинка 

родительской любви» 

май Содействие 

сплоченности, создание 

Педагог-

психолог, 



 

 

доброжелательной 

атмосферы 

родители 

Благоустройство 

прогулочных 

площадок 

май Совместное творчество Воспитатели , 

родители, дети 

Итоговое 

родительское 

собрание.  

Выпускные вечера. 

май Открытая детская 

деятельность. 

Подведение итогов 

учебного года.  

Заведующий 

ДОУ, зам 

заведующего  по 

ВМР,воспит, дети 

и родители 

 


