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План МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 143» 

по взаимодействию с семьёй в 2022-2023 уч. г. 

 

Совместная деятельность, просвещение, мониторинги. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Срок Ответственный 

(исполнитель) 

Предполагаем

ый результат 

1.  Деятельность 

Консультационного Центра 

для родителей для 

родителей (законных 

представителей), 

обеспечивающих 

получение детьми 

дошкольного образования в 

форме семейного 

образования  

В течение 

года, 

согласно 

плану 

работы 

Центра 

Уфимцева И.В., 

заведующий, 

Панкина Е.А., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

ДОУ 

Предоставлени

е 

услуги по 

оказанию   

методической, 

психолого- 

педагогической

, 

диагностическ

ой и          

консультативной 

помощи    

родителям 

детей, не         



посещающих 

 детский сад 

2.  Групповые родительские 

собрания (согласно планам 

групп) 

 1 раз в 

квартал + по 

необходимос

ти 

Воспитатели 

групп 

 

Установление 

контакта 

между семьей 

и детским 

садом, 

обсуждение 

проблем, 

связанных с 

воспитанием и 

развитием 

детей, 

особенностей 

детского 

развития. 

Представление 

опыта работы 

детского сада 

3.  Общие родительские 

собрания: 

 - «Мы вместе» (для 

родителей детей с ОВЗ). 

 

 - «Готовимся к школе!» 

(для родителей старших 

групп с приглашением 

учителей начальных 

классов школы № 64) 

  - «Знакомьтесь: детский 

сад «Ромашка!» (собрание 

для родителей вновь 

поступивших 

воспитанников) 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

Уфимцева И.В., 

заведующий, 

Панкина Е.А., 

зам. зав. по ВМР 

Золотова А.В., 

педагог-

психолог 

 

4.  Реализация в младших 

группах для детей 3-4 лет 

детско-родительского 

проекта «Давайте 

познакомимся!». 

Во всех группах 

организация фотовыставок 

на тему «Как я провел 

лето». Рассказы детей о 

летнем отдыхе.  

Сентябрь Воспитатели, 

родители 

Участие в 

образовательно

м процессе 

детского сада. 



5. Индивидуальные беседы, 

консультации родителей 

вновь поступивших детей 

по вопросам адаптации 

Сентябрь, 

октябрь 

Золотова А.В., 

педагог-

психолог, 

Пантелеева Л.В., 

Шурикова В.И., 

м/с 

Решение 

индивидуальн

ых проблем 

детской 

адаптации 

6.  Участие родителей в 

проектной деятельности: 

активная помощь в 

реализации детских 

проектов, создание условий 

для реализации 

педагогических проектов 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты. 

Создание для 

ребенка 

единого 

образовательно

го 

пространства в 

семье и 

детском саду, 

участие 

родителей в 

образовательно

м процессе 

детского сада 

7. Консультативная работа с 

родителями 

коррекционных групп 

 

В течение 

года, 

регулярно 

Новикова Т.И,, 

Полянская С.В., 

Лёвина О.И., 

учителя-

логопеды,  

Создание для 

ребенка 

единого 

образовательно

го 

пространства в 

семье и 

детском саду, 

участие 

родителей  в 

коррекционно-

развивающей 

работе 

8.  Мониторинг родительских 

установок: анкетирования, 

беседы с родителями, 

Октябрь, 

апрель 

Золотова А.В. 

Педагог-

психолог 

Выявление 

образовательн

ых запросов, 

оценка степени 



опросы Воспитатели 

групп 

удовлетворенн

ости 

деятельностью 

ДОУ 

9.  Организация пеших 

прогулок по улице города. 

Выставка детско-

родительского творчества 

на тему «Мой родной 

город» (в рамках 

календарно-тематического  

проекта «Мой город, моя 

страна», старшие и 

подготовительные к школе 

группы) 

Октябрь-

Ноябрь 

Воспитатели 

групп 

Тренинг 

сотрудничеств

а детей, 

родителей и 

педагогов в 

образовательно

м процессе 

10. Открытые мероприятия для 

родителей в группах для 

детей с ОВЗ  

Ноябрь Полянская С.В. 

Новикова Т.И. 

Лёвина О.И., 

учителя-

логопеды 

Обучение 

родителей 

методам и 

приемам 

работы над 

постановкой 

звуков 

11.    Открытый День здоровья. 

Приглашение родителей на 

открытые просмотры 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

физкультурных занятиях 

Ноябрь Губкина Н.Н.. 

инструктор по 

физо, 

 воспитатели 

групп 

Приобщение 

родителей к 

совместной 

деятельности с 

детьми, 

осознание ими 

форм и 

методов 

оздоровительн

ой работы, 

проводимой в 

детском саду 

12.  Изготовление родителями 

и детьми поделок для 

украшения группы к 

Декабрь Воспитатели 

групп 

Тренинг 

сотрудничеств

а родителей и 



новогоднему празднику 

 

детей 

13.  Участие родителей в 

организации новогодних 

утренников для детей. 

 

 Организация групповых 

фотовыставок на тему 

«Новогодняя сказка» 

Декабрь Комарова Л.И., 

Сидорова И.М., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

Участие в 

образовательно

м процессе 

детского сада 

14.  Участие родителей в 

зимнем спортивном 

празднике: развлечениях, 

играх, эстафетах 

Январь Губкина Н.Н., 

инструктор по 

физо, 

воспитатели  

Участие в 

образовательно

м процессе 

детского сада, 

совместной 

оздоровительн

ой 

деятельности с 

детьми 

15. Семинар для родителей   

детей, сопровождаемых 

ППк  (партнёрская 

деятельность) 

Февраль Золотова А.В., 

педагог-

психолог 

Ознакомление 

родителей с 

формами и 

методами 

совместной 

работы с 

детьми. 

16. День Защитника Отечества. 

Приглашение пап, 

служивших в рядах ВС в 

группы  на праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества, с 

рассказами о воинской 

службе, участием в 

викторинах, конкурсах 

Февраль Воспитатели 

групп. 

Губкина Н.Н.,  

инструктор по 

физо 

Участие в 

образовательно

м процессе 

детского сада 



17. «Встречи с интересными 

людьми» - «Наши мамы 

лучше всех!». 

Приглашение в группы на 

праздник мам разных 

профессий  с рассказами о 

своей работе, семье, хобби  

Февраль-

Март 

Воспитатели 

групп 

Участие в 

образовательно

м процессе 

детского сада 

18. Концерты, утренники, 

посвящённые 

Международному 

женскому дню. 

Март Комарова Л.И. 

Сидорова И.М., 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 У родителей - 

чувство 

гордости, 

радости и 

восхищения 

своим 

ребенком  

19.  Консультация для 

родителей детей  младших 

и средних групп, имеющих 

речевые нарушения. 

 Март Новикова Т.И., 

Полянская С.В., 

Лёвина О.И., 

учителя-

логопеды 

Упражнения 

родителей в 

практическом 

использовании 

игр и 

упражнений на 

развитие 

слухового и 

фонематическо

го восприятия 

20.  Участие родителей в 

экологических акциях 

«Вторая жизнь ненужных 

вещей», «Добрые 

крышечки»,  «Час земли», 

«Сдай батарейку» и пр. 

 Март - 

Апрель  

Воспитатели 

групп 

Тренинг 

сотрудничеств

а родителей и 

детей 

21 Выставка детско-

родительского творчества 

«Ярмарка фантазий» (по 

результатам календарно-

тематического проекта 

«Народная культура и 

Март - 

Апрель 

Воспитатели 

групп 

Тренинг 

сотрудничеств

а родителей и 

детей, 

приобщение к 

народным 



традиции»)  традициям 

22. Участие родителей в 

подготовке к смотру 

участков к летнему 

оздоровительному сезону 

Апрель-Май  Уфимцева И.В., 

заведующий. 

Воспитатели 

групп 

Участие  в  

создании 

предметно-

развивающей 

среды детского 

сада 

23. Мониторинг степени 

удовлетворенности 

родителей детей, не 

посещающих детский сад 

услугами 

Консультационного центра 

на базе ДОУ, мониторинги 

родительской 

удовлетворённости 

деятельностью ДОУ  

Апрель-Май Уфимцева И.В., 

заведующий, 

Панкина Е.А. 

зам. 

заведующего по 

ВМР 

Золотова А.В., 

педагог-

психолог 

Выявление 

пожеланий, 

образовательн

ых запросов 

родителей, 

оценка степени 

удовлетворенн

ости 

деятельностью  

Консультацион

ного центра 

24. Открытые итоговые 

занятия с приглашением 

(участием) родителей в 

группах, кружках 

дополнительного 

образования 

Апрель-Май. Уфимцева И.В., 

заведующий, 

Панкина Е.А., 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

 Воспитатели 

групп 

Представления 

родителей о 

результатах 

образовательно

го процесса 

 

Участие родителей в организационных структурах ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

Кол-во 

заседан

ий 

Назначение органа 

Решаемые вопросы 

Численное 

представительс

тво 



в год родителей 

1.  Попечительский 

совет ДОУ 

4 Сбор и распределение 

внебюджетных средств 

на нужды ДОУ 

8 человек 

2.  Совет ДОУ 4  Коллегиальное 

управление ДОУ. 

Совершенствование 

образовательного 

процесса, контроль, 

распределение с фонда 

стимулирующих 

надбавок и др.  

3 человека 

3.  Групповые 

родительские 

комитеты   

3-4 (по 

мере 

необход

имости) 

Участие в организации 

образовательного 

процесса в ДОУ, 

решение 

организационных 

вопросов в группе  

3-4 человека от 

каждой группы 

4.  Общественный 

совет по питанию 

 

1-2 раза, 

по мере 

необход

имости 

Решение  вопросов, 

связанных с 

организацией питания 

детей, контроль 

1 человек 
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