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План работы с семьями воспитанников  

МБДОУ «Детский сад № 73»  

 
Цель: создание эффективных условий для взаимодействия ДОУ с семьей, активизация 

родительского внимания к вопросам воспитания, развития дошкольников.  

 
Формы работы Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Нормативные 

документы 

1. Внесение изменений в  уставные 

документы и локальные акты  учреждения. 

2. Заключение договоров с родителями 

воспитанников при приеме в учреждение и 

при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

В течение 

года 

Заведующий 

2. Обновление 

данных по семьям 

воспитанников 

1. Социологическое исследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи. 

2. Актуализация персональных данных 

родителей и детей на начало учебного года. 

3. Проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

Сентябрь 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

психолог, 

воспитатели. 

3. Анкетирование 

и опросы 

1. Анкетирование родителей «По вопросам 

безопасности жизни и здоровья детей». 

2. Мини-исследование «Приобщение детей к 

истокам русской культуры». 

3. Анкетирование родителей по теме «Пути 

оздоровления детей». 

4. Выявление степени удовлетворенности 

родителей воспитательно-образовательной 

работой ДОУ. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели. 

 

 

4. Родительские 

собрания 

 

 

 

 

1. «Вот и стали мы на год взрослее» 

(знакомство родителей с целями и задачами 

работы на учебный год,  с психологическими 

и возрастными особенностями детей). 
 2. «Единство требований ДОУ и семьи в 

вопросах безопасности ребенка» (расширение 

знаний родителей с учетом современных 

требований и социальных изменений).  

3. Круглый стол «Взаимодействие 

ДОУ и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста» 

(обсуждение проблем  нравственного 

воспитания). 

4. «Много мы знаем и умеем» 

(результативность  воспитательно-

образовательной работы за прошедший 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Май 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели. 



период и готовность детей к школьному 

обучению). 

 

5. Дни открытых 

дверей 

1. «Наши малыши -  удивят вас от души!» 

(итоговые занятия по дополнительным 

образовательным услугам  в ДОУ:  концерты, 

выставки творчества, открытые занятия).  

2. «Маленькими шагами в большой мир 

знаний» (знакомство родителей с 

воспитательно-образовательной работой 

детского сада). 

Апрель  

 

 

 

Май 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели. 

6. Привлечение 

родителей к 

участию в 

образовательной 

деятельности 

ДОУ 

1. Участие в организации выставок рисунков 

и поделок. 

В течение 

года 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели.  

 

7. Привлечение 

родителей к 

участию в 

досуговых 

мероприятиях. 

1. Детские праздники, театрализованные 

представления, конкурсы, викторины 

(согласно годовому плану). 

 

В течение 

года 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели. 

8. Помощь 

родителей 

учреждению 

1. Заседание Попечительского совета. 

2. Организация и помощь в проведении 

мероприятий (экскурсий, конкурсов, 

развлечений и праздников). 

3. Участие в субботниках. 

В течение 

года 

 

Административно

-хозяйственная 

служба ДОУ. 

 

9. Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1. Размещение блока нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность учреждения, рекомендаций для 

родителей на официальном сайте ДОУ, 

ВКонтакте, в родительских уголках групп,  в 

уголках «Не болей!», «Логопедический 

уголок», «Музыкальное воспитание». 

2. Оформление информационного стенда для 

работы с социумом на улице детского сада. 

3. Выпуск информационных буклетов, 

памяток, консультаций (на информационных 

стендах для родителей в группах).  

В течение 

года в 

соответст

вии 

годового 

плана 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

специалисты. 

10. 

Консультативная 

помощь для 

родителей 

Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям). 

В течение 

года 

Заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

специалисты. 
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