
Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей 

на 2018-2019 учебный год 

Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, развития дошкольников. 
Мероприятие Срок Ответственный 

Задачи: 
- Создать условия для формирования внешнего благоприятного воспитательного 
пространства ДОУ. 
- Привлечь родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе 
Проведение анкетирования по изучению 
спроса на образовательные услуги 

сентябрь 
март 

Старший воспитатель 

Анкетирование «Анкета – знакомство», 
«Воспитание звуковой культуры речи у 
детей дошкольного возраста». 

сентябрь 
декабрь 

Старший воспитатель 

Консультации: 
 «Адаптация ребёнка к детскому 
саду», 
 «Готовность к школе: Что мы не 
понимаем?»,  
 «Эмоциональность в развитии 
ребенка» 
 «Что значит любить своего 
ребенка?» 
 «Сенсорное развитие детей с 
речевыми нарушениями»,  
 «Как провести выходной день с 
детьми»,  
 «Лечение любовью» 

октябрь 
 

ноябрь 
 

декабрь 
 

январь 
 

февраль 

 
 
 
 

Старший воспитатель, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед 

Информация для родителей на 
информационных стендах 

каждый месяц Воспитатели групп 

Оформление стенда  
«О психологической службе МКДОУ» 

ноябрь Старший воспитатель, 
педагог-психолог 

Выпуск буклетов, папки раскладушки с 
рекомендациями для родителей 

в течение года Старший воспитатель, 
Воспитатели групп 

Проведение родительских собраний 4 раза в год Воспитатели 
Участие родителей в празднике «Новый 
год» 

декабрь Музыкальный 
руководитель 

Участие родителей в празднике 23 
февраля 

февраль Музыкальный 
руководитель 

Участие родителей в празднике 
«Масленица» 

февраль Музыкальный 
руководитель 

Участие родителей в празднике 8 марта март Музыкальный 
руководитель 

Участие родителей в спортивных 
праздниках 

апрель Музыкальный 
руководитель 

Привлечение родителей к 
благоустройству территории ДОУ 

май Воспитатели 

Изучение профессионального уровня ноябрь Старший воспитатель 



педагогов по работе с семьей 
Проведение смотра-конкурса 
родительских уголков 

март Старший воспитатель 

Обобщение опыта работы по проблеме апрель Старший воспитатель 
Проведение семинара «Семья в 
преддверии школьной жизни» 

февраль Старший воспитатель, 
Педагог-психолог 

Совместные выставки детей и родителей 
«Галерея творчества» 

в течение года Воспитатели 

Родительские собрания в группах 
1. «Роль игры в развитии и воспитании 
ребенка» 
«Наши пальчики играют» (с участием 
логопеда» 
2. «Очень многое мы можем, очень 
многое умеем» 
Положительные эмоции и их значении в 
жизни человека» (с участием педагога 
психолога) 
3. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Живем по режиму 

в течение года Воспитатели 
2-ой младшей группы 

 

1. «Знаете ли вы своего ребёнка» 

2. «Формирование трудолюбия у 

дошкольников» 

в течение года Воспитатель средней 
группы Вехтер Н.А. 

1. «Семья – здоровый образ жизни» 
2. «Готовность ребенка к началу 
школьного обучения» 

в течение года Воспитатель 
подготовительной группы 

Гагарина В.Г. 
Консультации для родителей 

«Развитие ребенка в детском саду – как 
закладка «фундамента» знаний» 

в течение года Старший воспитатель 

«Роль семейных ценностей в воспитании 
будущего поколения» 

в течение года Старший воспитатель  

Музыкальное воспитание детей в семье в течение года Музыкальный 
руководитель  

Музыкотерапия как стимул для развития 
детей 

в течение года Музыкальный 
руководитель  

«Роль родителей в физическом 
воспитании дошкольников» 

в течение года Инструктор по физической 
культуре 

«Воспитательные ресурсы семьи в 
формировании физической культуры 
дошкольников» 

в течение года Инструктор по физической 
культуре  

Положительные эмоции и их значении в 
жизни человека» 

 Педагог-психолог  
Силяева А.М. 

«Наши верные друзья полезные 
привычки» 

Октябрь Воспитатели 2-ой младшей 
группы 

«Пять правил детского питания» февраль Воспитатели 2-ой младшей 
группы 

«Основные цели и задачи метода 
проектирования» 

октябрь Воспитатель средней 
группы Галиева А.А. 

«Организация проектной деятельности в 
средней группе» 

декабрь Воспитатель средней 
группы Галиева А.А. 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» ноябрь Воспитатель средней 



группы Вехтер Н.А. 
«Зачем человеку детство» сентябрь Воспитатель средней 

группы Вехтер Н.А. 
«Гиперактивный ребёнок в детском саду 
и в школе» 

октябрь Воспитатель 
подготовительной группы 

Гагарина В.Г. 
«Праздники в детском саду и 
взаимоотношения родителей и детей» 

декабрь Воспитатель 
подготовительной группы 

Гагарина В.Г. 
Юный пешеход  февраль Воспитатель 

подготовительной группы 
Сайтимова Ю.Ю. 

Здоровый образ жизни – наше будущее апрель Воспитатель 
подготовительной группы 

Сайтимова Ю.Ю. 

 
 




