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План взаимодействия с семьями обучающихся 
 

№ Основные вопросы Форма Ответственный Дата 

Отметки  

о выпол 

нении 

1. Родительские собрания: 

1 А. Задачи воспитания и 

обучения на новый учебный 

год. 

(дошкольные группы 3- 7 лет). 

 

1 Б. «Адаптация детей в ДОО» 

(группы раннего возраста). 

 

2. О детском здоровье всерьез. 

 

 

3. Формирование правильной 

речи – одно из главных условий 

подготовки дошкольника к 
школьному обучению 

 

4. Итоги учебного года. 

Безопасное лето. Переход 

МДОУ на режим летней 

оздоровительной кампании 

 

образовательный 

салон 

 

 

образовательный 

салон 

 

семинар - 

практикум 

 

семинар 

 

 

 
семинар 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 
воспитатели  

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

 
май 

 

2. Дни открытых дверей посещение 

мероприятий, 

выставок, 

открытой 

образовательной 

деятельности 

заведующий, 

заведующий 

отделением, ст. 

воспитатели 

один раз в 

квартал 

 

3. Горячая линия консультации 

по телефону 

заведующий, 

заведующий 

отделением,  

ст. воспитатели, 

мед. работник, 

специалисты 

МДОУ 

по 

запросам 

 

4. Деятельность дошкольного 

консультационного центра 

«КАЛИНКА» 

консультации  

по телефону, очно 

заведующий, 

заведующий 

отделением, 

специалисты 

МДОУ 

по 

запросам 

 

5. Общие родительские 

собрания: 

 

 

 

 

 

 

 

https://kalinka-klin.ru/images/Documents/programs/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_.pdf


1. Формирование нравственных 

качеств и патриотических 

чувств у обучающихся через 

реализацию программы 

воспитания 

 

 

 

 

2. Познавательная активность – 

движущая сила к 

самореализации дошкольников 

через различные виды 

деятельности.  

 

3. Как быстро и легко 

привыкнуть к детскому саду? 

(для родителей вновь 

поступающих детей) 

встреча с 

заинтересованны

ми родителями  

 

 

 

 

 

 

семинар - 

практикум 

 

 

 

 

школа для 

родителей 

заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

учителя – 

логопеды, учитель 

– дефектолог, 

педагоги - 

психологи 

 

 

заведующий, 

ст. воспитатели,  

педагоги - 

психологи 

 

 

 
заведующий, 

ст. воспитатели, 

педагоги – 

психологи 

Чижевская Е.А., 

Бычкова Н.А. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

июнь 

6. Консультации 

сентябрь 

 Адаптация ребенка к 
условиям детского сада 

(группы раннего возраста); 

 Возрастные особенности 

дошкольников (дошкольные 

группы 3-7 лет, в 

соответствии с возрастной 

группой); 

 Когда не стоит отдавать 
(приводить) ребенка в 

детский сад; 

 Что должны знать и уметь 
родители; 

 Одежда для осенних 

прогулок.  

октябрь 

 Правила поведения 
родителей и детей на 

утренниках; 

 Детская ложь; 

 Играем вместе с детьми; 

 Как правильно развивать 

навыки самостоятельности у 

дошкольников; 

 Зачем нужно обнимать и 
целовать своего ребенка. 

ноябрь 

 Режим жизни и питания 
дошкольника в выходные и 

праздники; 

 Детская агрессия; 

анкетирование, 

беседы, 

консультации, 

оформление 

стендовой 

информации 

воспитатели 

групп 

сентябрь 

- 

август 

 



 Наказания и поощрения; 

 Компьютеры и гаджеты: за и 
против; 

декабрь 

 Зимние опасности (гололед, 
сосульки, холод); 

 Одежда для зимних 
прогулок; 

 Лед на водоеме: красота и 

опасность; 

 Безопасные праздники;  

 Активный семейный отдых 
зимой. 

январь 

 Народные традиции в 

воспитании ребенка; 

 Вакцинация: за и против; 

 Игрушка в жизни ребенка. 

февраль 

 Профилактика жестокого 

обращения с детьми в семье; 

 Роль отца в воспитании 
дошкольника; 

 Воспитываем патриотизм в 
будущих гражданах России; 

 Причины плохого поведения 
детей. 

март 

 Роль матери в воспитании 

дошкольника; 

 Активные и гиперактивные 
дети; 

 Учимся хвалить своих детей; 

 Дорожное движение 

безопасно, если… 

апрель 

 Растим успешного человека; 

 Не жги траву! 

 Как научить детей беречь 
природу? 

 Что и как читаем дома. 

май 

 Как научить ребенка 
помогать взрослым? 

 Как правильно закаливать 
вашего ребенка; 

 Готовность к школе 

(дошкольные группы 5-7 

лет); 

 Научите, мамы – папы, 
играм вашего детства! 

(группы 2-6 лет); 



 


