
План взаимодействия с семьями воспитанников 

на 2022-2023 учебный год 
Цель: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей 

 

Содержание Сроки Ответственный 

 Информационно-

педагогическое просвещение 

родителей  

 Цель: Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, привлечение их к 

активному участию в 

образовательном процессе. 

 Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский 

сад (правила приема и записи 

детей в   детский сад)» 

«Подготовка к  школе в условиях 

семьи и детского сада» 

 Стенды для родителей: 

«Коротко о главном»; 

«Наши успехи и достижения»;  

 

«У нас так принято»;  

Общие родительские собрания 

ДОУ               (не менее 3 раза в 

год  - установочное, текущее, 

итоговое) 

Групповые собрания (не менее 3 

раз в год – установочное, 

текущие, итоговое) 

 В течение года   Заведующий            

Пронина Т.О  

Зам.зав.по ВМР      

Королева Е.С. 

Педагог-психолог 

Дьячук И.Ю. 

Воспитатели  

День самоуправления.  Ноябрь Заведующий            

  



Цель: пропагандировать и 

знакомить родителей с  работой 

ДОУ. 

 

Пронина Т.О  

Зам.зав.по ВМР      

Королева Е.С. 

Воспитатели 

День открытых дверей.     

Цель: Оказание родителям 

практической  помощи в 

повышении эффективности 

воспитания,  развития 

дошкольников.  

 

 Февраль  Заведующий            

Пронина Т.О  

Зам.зав.по ВМР      

Королева Е.С. 

Воспитатели 

Все специалисты 

Акция «Я помню! Я горжусь!» 

Цель: Приобщение родителей к 

активному участию в процессе 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Цель: Привлечение  родителей к 

совместной деятельности с 

детьми и  по  формированию 

здорового образа жизни  

  

Май  

 Зам.зав.по ВМР      

Королева Е.С. 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Акция «До свидания, лето!» 

Цель: Привлечение  родителей к 

совместной деятельности с 

детьми и  педагогами ДОУ по  

формированию экологической 

культуры дошкольников  

Август  Зам.зав.по ВМР      

Королева Е.С. 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ  

на сайте ДОУ: 

http://dou96-rzn.kinderedu.ru    

 

В течение года Зам.зав.по ВМР      

Королева Е.С. 

 

 

Совместная 

  Заведующий            

Пронина Т.О 

Председатель 

http://dou96-rzn.kinderedu.ru/


деятельность  образовательного 

учреждения и родителей. 
Цель: привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе. 

1.Создание Попечительского 

совета дошкольного учреждения, 

планирование и организация его 

работы 

2.Конкурсы совместного детско-

родительского творчества: 

галерея совместного  творчества 

«Талантоха!»  

 Участие родителей в 

реализации проектов групп 

Цель: Активация 

педагогического потенциала 

семьи 

  

Сентябрь  

  

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

попечительского 

совета     

 

 

Творческая группа 

воспитателей  

  

 

 

 

 


		+7(4912)453839
	2022-09-05T11:54:53+0300
	г.Рязань, ул. Лермонтова, 14
	Пронина Татьяна Отариевна




