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План взаимодействия с родителями  
(законными представителями) воспитанников МБДОУ № 259 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление работы  Мероприятия  Тема  Сроки  Ответственный  
Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-

педагогической 
компетенции, 
семейных отношений 

Анкетирование «Изучение сферы сотрудничества 
детского сада и семьи» 

Сентябрь  Воспитатели групп  

Анкетирование «О степени удовлетворенности 
качеством работы 
педагогического коллектива» 

Апрель   
 

Зам.зав.по УВР, 
воспитатели групп 

Мониторинг 
потребностей семей 

 В течение года Зам.зав.по УВР, 
воспитатели групп 

Информирование и 
консультирование 
родителей 

Родительские собрания 
в группах 

«Организация работы в 2021-2022 

учебном году» 

Сентябрь  Воспитатели групп  

По проблемам, выявленным в 
ходе анкетирования 

Ноябрь  Воспитатели групп, 

педагог-психолог, 
учителя-логопеды 

«Есть много событий, хороших и 
разных (технология 
«Образовательное событие»)» 

Март  Воспитатели групп 

«Подведение итогов работы за 
2021-2022 учебный год» 

Май  Воспитатели групп 

Общие родительские 
собрания 

«Образовательное пространство 
Вместе как одно из условий 
обеспечения качества 
образования» (дистанционно) 

Ноябрь  Заведующий, 
зам.зав.по УВР 

 Общие родительские «Ознакомление с результатами Апрель   Заведующий, 
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Информирование и 
консультирование 
родителей 

собрания самообследования». зам.зав.по УВР 

«Подготовка к летнему периоду». 
 

Май  Заведующий, 
зам.зав.по УВР 

«Ознакомление родителей вновь 
поступающих детей с условиями 
дошкольного учреждения» 

Июнь  Заведующий  

Информационные 
стенды 

Информация о деятельности 
дошкольного учреждения, 
организации образовательного 
процесса (расписание НОД, 
режим дня и т.д.) 

Сентябрь  Воспитатели групп 

«Возрастные и индивидуальные 
особенности детей раннего и 
дошкольного возраста, в том 
числе детей с ОВЗ» 

Сентябрь - 
октябрь 

Воспитатели групп, 
специалисты 

«Ребенок поступает в детский 
сад» 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог, 
воспитатели групп 

«Солнышко», 
«Курочка Ряба» 

«В школу без волнения» Октябрь - 
апрель 

Педагог-психолог, 
воспитатели старших и 

подготовительных к 
школе групп  

Справочник для 
родителей 

Обновление актуальной 
информации в «Справочниках для 
родителей» 

В течение года Воспитатели групп 

Сайт МБДОУ Внесение изменений с содержание 
сайта 

Еженедельно  Зам.зав.по УВР 
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Индивидуальное 
консультирование  

«Нарушения поведения, развития 
эмоционально-волевой сферы» 

По запросам 
родителей 
(законных 

представителей) 

Педагог-психолог 

«Нарушения речи детей 
дошкольного возраста» (по итогам 
обследования) 

Октябрь - май Учителя-логопеды 

Освоение адаптированных 

образовательных программ 

детьми с ОВЗ 

Сентябрь - май Воспитатели групп 
компенсирующей 
направленности, 

специалисты 

Беседы  Развитие детей раннего и 
дошкольного возраста, общение 
их со сверстниками и взрослыми, 
освоение образовательных 
программ и т.д. 

По запросам 
родителей 
(законных 

представителей) 

Воспитатели групп, 
педагог-психолог, 
учителя-логопеды 

Дистанционное 
общение 

Информирование родителей о 
событиях в ДОУ посредством 
электронной почты и других 
электронных ресурсов (Viber и 
т.д.) 

Постоянно  Воспитатели групп 

Просвещение и 
обучение родителей 

Неделя психологии  «Психическое здоровье 
дошкольников» 

Октябрь    Педагог-психолог 

Дискуссия «Создание детско-взрослого 
сообщества для воспитания 
детей» 

Январь  Воспитатели групп 

Круглый стол «Событийный подход как 
продуктивная технология 

Апрель  Воспитатели групп 
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сотрудничества семьи и детского 
сада» 

Совместная 
деятельность детского 
сада и семьи 

 

 

Праздники  Ярмарка «Страна мастеров» Сентябрь  Воспитатели групп 

«Осенняя ярмарка» 

«Листопад, листопад, листья 
желтые летят» 

Октябрь Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 

«В дружбе народов единство 
России» 

«Малые Олимпийские игры» * 

Ноябрь  Воспитатели групп, 
ИФК 

«Новый год у ворот» Декабрь  Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 

Праздник строевой песни 

«Как солдаты мы идем, дружно 
песенку поем» 

«Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

Февраль  ИФК, воспитатели 
групп 

Квест «Ради маминой улыбки я 
готов на сотню дел!» 

Март  Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 

Выпускной бал Май  Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп 
«Золотой ключик», 

«Земляничка» 

«Веселинка» 

Реализация совместных 
детско-взрослых 

В соответствии с комплексно-

тематическим планированием * 

В течение года  Воспитатели групп, 
специалисты 
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проектов 

Конкурсы Малые Олимпийские игры * Ноябрь   ИФК, воспитатели 
групп 

Обмен опытом 
семейного воспитания 

Мастер-класс «Мама может все на 
свете, знают взрослые и дети!» 

Март   Воспитатели групп 

Участие в акциях «Давайте будем беречь планету!» 
* 

Март  Воспитатели групп 

«Сохраним зеленую красавицу» * Декабрь  Воспитатели групп 

«Покормите птиц зимой» * Ноябрь - 
февраль 

Воспитатели групп 

 

*  -  в рамках реализации содержания образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 
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