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ПЛАН 

 РАБОТЫ  МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 45»  

ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ С РОДИТЕЛЯМИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: Целью этого взаимодействия является создание единого пространства для развития детей в семье и детском саду, интеграция 

родителей в детсадовскую жизнь ребенка, становление родителей полноценными участниками воспитательного процесса и полное 

удовлетворение интересов детей и родителей. 

Для реализации этой цели детскому саду необходимо «повернуться» лицом к семье, привлекать семью на свою сторону для реализации 

единого подхода в воспитании детей, оказывать семье необходимую педагогическую помощь, повышать педагогическую культуру 

родителей. 

 Чтобы полностью раскрывались способности и возможности детей, нужно, чтобы семья и детский сад стали открытыми другу. 

Однако при взаимодействии этих двух структур необходимо реализовывать дифференцированный подход к каждой конкретной семье, 

учитывая социальный статус и микроклимат семьи. Важную роль играет также выяснение степени заинтересованности родителей в 

воспитательном процессе. 

ФГОС предъявляет ряд требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования,  в том 

числе требования к условиям создания социальной ситуации развития детей. Эти условия предполагают, в числе прочего, «взаимодействие с 

родителями … по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи»  
 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 изучение семьи, запросов и ценностей, уровня педагогической компетенции; 

 информирование родителей; 

 консультирование родителей; 

 просвещение и обучение родителей; 

 совместная деятельность детского сада и семьи. 

  

 

Система работы с детьми, родителями (законными представителями ребенка).  
 

Временной 

период 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Участники 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

. 

 

 

 

1 неделя. 

Оформление «Уголка для родителей» - Распространение педагогических знаний среди родителей.  

- Активизация родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду. 

(режим дня, расписание НОД, информация о работе 

администрации, правила приема в группу). 

Педагоги групп 

 

Администрация. 

Анкетирование «Давайте познакомимся» 

 

Анкетирование «Давайте познакомимся» 

- Получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье. Работа над паспортом семьи. 

Педагоги групп. 

 

 

 

2 неделя. 

Общее родительское собрание. Тема: «Современный детский сад глазами детей, родителей и 

педагогов». Задачи на новый 2020-2021 учебный год 

Администрация. 

Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом году» 

- Получение и анализ информации об отношении родителей к 

характеру и формам взаимодействия детского сада с семьей, 

о готовности родителей участвовать в жизни детского сада. 

Администрация 

Оформление наглядной информации 

«Возрастные особенности детей» 

- Знакомство родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

Педагоги групп. 

Консультации учителей логопедов в 

логопедических группах. 

«Как правильно выполнять домашнее задание» Учителя – 

логопеды. 

 

 

 

 

Проведение групповых родительских 

собраний. 

- Знакомство родителей с правилами посещения детского 

сада; с задачами воспитания на учебный год; с 

психологическими и возрастными особенностями детей.  

- Выбор родительского комитета группы. 

Администрация, 

Педагоги групп 



3 неделя. Наглядно - информационный материал  «Осень – чудная пора» Педагоги групп. 

Оформление наглядной информации. 

 

«Азбука безопасности». 

- Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения и мерам безопасности 

на дороге. 

Адаптация в детском саду – ранний и младший возраст. 

Педагоги групп 

  «Дорога без опасности» - выставка 

рисунков. 

- Создание условий для формирования у воспитанников 

культуры безопасной жизнедеятельности, как участников 

дорожного движения. 

Педагоги.  

 

 

4 неделя. 

Проведение мероприятия, посвященное 

Дню Дошкольного работника. 

- Пробудить уважение у воспитанников детского сада к 

воспитателям и персоналу детского сада. 

Педагоги. 

«Дары осени» - выставка поделок из 

овощей и природного материала. 

- Привлечение родителей к совместному творчеству детей и 

родителей. 

Педагоги. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
. 

 

 

 

1 неделя. 

 

Выставка рисунков «Осень, осень 

золотая!» 

- Привлечение родителей к совместному творчеству детей и 

родителей. 

Педагоги.. 

Консультация: «Всё о детском питании». - Формирование единого подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

Администрация, 

Педагоги групп 

Наглядно - информационный материал «О пользе витаминов для детского организма» 

 

Педагоги групп. 

Консультации учителей логопедов в 

логопедических группах. 

Тема: «Как правильно выполнять домашнее задание». Учителя – 

логопеды. 

 

 

 

 

2 неделя. 

Консультация «Здоровый образ жизни 

дошкольников» 

- Пропаганда здорового образа жизни.  

- Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях. 

Педагоги групп. 

Наглядно - информационный материал  

«Здоровый образ жизни дошкольников» 

- Привлечение родительского интереса к здоровому образу 

жизни.  

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Педагоги групп. 

 

Спортивное мероприятие «В здоровой 

семье – здоровые дети» 

Проведение мероприятия совместно с 

родителями «Здоровый образ жизни 

нашей семьи» (старшая, 

подготовительная группы). 

- Привлечение родительского интереса к здоровому образу 

жизни.  

- Распространение педагогических знаний среди родителей. 

- Демонстрация внимания коллектив детского сада к 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

Комракова Е.Н. 

Педагоги. 



«Малыши - крепыши» - средняя группа 

(развлечение). 

3 неделя. Проведение мероприятия, посвященное 

Дню Повара «Школа веселых поварят» 

- Расширить представления детей о профессии повара. Педагоги. 

  Наглядно - информационный материал. «Чем заняться с ребенком на осенней прогулке» Педагоги групп. 

 4 неделя. Развлечение «Праздник Осени» -Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

 - Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Специалисты, 

педагоги групп. 

Наглядно - информационный материал. «Основные правила личной гигиены для детей» Педагоги групп. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

. 

1 неделя. «Кошкин дом» - выставка поделок, 

рисунков по пожарной безопасности 

- Воспитать у дошколят ответственное отношение к 

выполнению правил пожарной безопасности. 

- Вооружить знаниями, умениями, навыками необходимыми 

для действия в чрезвычайной ситуации. 

Педагоги. 

Наглядно - информационный материал «Пожарная безопасность»  

- Данные рекомендации для родителей позволят создать и 

закрепить основные правила пожарной безопасности в доме, 

чем, собственно, обезопасить себя и своих близких. 

Педагоги групп. 

2 неделя. Консультация. «Роль книги в развитии речи ребенка» 

- Приобщение родителей к развитию у детей интереса к 

книгам и чтению художественной литературы. 

Педагоги. 

3 неделя. Консультация. «Какие игрушки покупать детям» - простые правила для 

родителей. 

Педагоги. 

Выставка рисунков «Мамочка любимая»  - Привлечение родителей к совместному творчеству детей и 

родителей. 

Педагоги. 

4 неделя. Праздник «День Матери»  - Формировать осознанное понимание значимости матерей в 

жизни детей.  

- Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желание 

помогать ей, заботиться о ней. 

Суламанидзе А.В. 

Педагоги. 

  Консультация. «Опрятность в одежде детей» Педагоги. 



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
. 

1 неделя. Групповые родительские собрания. Формировать у родителей практические умения в области 

взаимодействия с детьми.   

-  Развивать интерес к познанию своего ребенка, 

содействовать активному взаимодействию с ним. 

-  Содействовать эмоциональному сближению всех 

участников образовательного процесса, организации их 

общения. 

Педагоги. 

Наглядно - информационный материал. «Как создать детям новогоднюю сказку дома»  

Консультация учителей логопедов на 

родительских собраниях (средний, 

старший возраст детей). 

Консультация «Как речевое общение в семье влияет на 

формирование речи ребёнка» 

Учителя- 

логопеды. 

2 неделя. Консультация. «Учим детей рифмовать» Попова Т.Б. 

Конкурс творческих семейных работ 

«Зимняя сказка» 

- Привлечение родителей к работе детского сада. 

 - Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

Педагоги. 

3 неделя. Наглядно - информационный материал. «Зимушка - зима» Педагоги групп 

4 неделя. Новогодний утренник «Новогодние 

чудеса» 

- Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков.  

- Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников детского сада. 

Специалисты, 

педагоги групп. 

Наглядно - информационный материал. «Как привить ребенку трудолюбие» Педагоги групп. 

 Консультация. «Страх, детские страхи, тревожность» Педагог - 

психолог 

Я
Н

В
А

Р
Ь

. 2 неделя. Наглядно - информационный материал «Памятка по безопасному поведению зимой» Педагоги групп. 

Консультация. «Учимся наблюдать за изменениями в природе» Педагоги групп 

 Наглядно - информационный материал «Снежные забавы» Педагоги групп. 



Консультация. «Как одевать ребенка зимой» Педагоги групп. 

 

 

2 неделя. 

Наглядно – информационный материал. «Правила безопасности зимой» Педагоги.  

Консультация. 
 

 

«Как знакомить детей с правилами поведения при встрече с 
незнакомыми людьми» (средний, старший возраст) 

«Развиваем пальчики – стимулируем развитие речи ребёнка» 

- младший возраст. 

Педагоги.  

3 неделя. Наглядно – информационный материал. «Профилактика гриппа» Педагоги.  

4 неделя. Творческая выставка.  Изготовление кормушек. Педагоги. 

  Наглядно – информационный материал. «Самые полезные продукты» Педагоги. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
. 

1 неделя. Консультация.   «Ротавирусная инфекция» Педагоги. 

Наглядно – информационный 

материал. 

«Развитие творческих способностей детей» Педагоги. 

2 неделя. Оформление  плаката  

«Лучше папы друга нет» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

роли отца в воспитании ребенка 

 - Формирование атмосферы общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского сада. 

Педагоги. 

3 неделя. Спортивные соревнования ко Дню 

защитника Отечества «Вместе с папой» 

- Совершенствование уровня включенности родителей в 

работу детского сада.  

 

Педагоги. 

Консультация. «Влияние телевидения на детей» Педагоги. 

4 неделя. Наглядно – информационный 

материал. 

Компьютер. За и против. Педагоги. 



М
А

Р
Т

 
1 неделя. Конкурс рисунков «Мама, мамочка, 

мамуля» 

- Демонстрация уважительного отношения детского сада к 

семейным ценностям.  

- Развитие позитивного отношения родителей к детскому 

саду. 

Педагоги. 

 Праздник  «Милая мамочка» Суламанидзе А.В. 

Педагоги групп. 

2 неделя. Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица» 

- Развитие эмоционально- насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и работников детского сада.  

- Формирование положительного имиджа детского сада. 

Творческая 

группа. 

 Наглядно – информационный материал Консультация «Как с пользой для ребенка провести 

семейный досуг» 

Педагоги. 

 3 неделя. Консультация 

 

 «Безопасная перевозка детей в автомобиле»  

 

Педагоги. 

  Наглядно – информационный материал.  «Какие сказки читать детям» Педагоги. 

 4 неделя. Консультация. «Прогулки и их значение». Педагоги. 

  Наглядно – информационный материал. «Здоровье ребенка в наших руках» Педагоги. 

  Развлечение. Шляпная вечеринка. Педагоги. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

. 

1 неделя. Наглядно – информационный материал. «Весна, весна- красна» Педагоги. 

 Наглядно – информационный материал. Международный день полета человека в космос. Педагоги. 

2 неделя. Консультация. «Трудовое воспитание детей в семье» 

«Трудолюбивые малыши» 

Педагоги. 

 Фото- отчет «Как мы птиц кормили» Педагоги. 

 Творческая выставка. День космонавтики. Педагоги. 

3 неделя.  Выставка детских рисунков. «Михалков – детям» Педагоги. 



 Наглядно – информационный материал. «Читайте детям стихи» Педагоги групп. 

 

4 неделя. 

 

Конкурс чтецов «Михалков - детям» - Формирование интереса к произведениям С. Михалкова, 

развитие у детей памяти, внимания, выразительности речи. 

Александрович 

О.В. 

Попова Т.Б. 

Уварова О.В. 

    

 1 неделя. Развлечение. День Победы. Педагоги групп 

  Групповое родительское собрание - Подведение итогов воспитательно-образовательной работы 

за учебный год. 

Педагоги групп 

М
А

Й
. 

 Анкетирование «По результатам года» Определение успешных мероприятий и форм работы с 

семьей в прошедшем году.  

- Выявление и анализ причин неудовлетворенности 

родителей воспитанием и обучением в детском саду.  

- Определение основного содержания работы с родителями 

на новый учебный год 

Администрация. 

2 неделя. Консультация «Об особенностях 

питания детей летом» 

Внедрение здорового питания в летний период. 

 - Профилактика желудочно-кишечных нарушений.  

- Обогащение родительских знаний о витаминизации 

детского питания в летний период. 

Администрация 

Наглядно – информационный материал «Летний отдых с пользой для ребенка» Педагоги групп. 

3 неделя. Консультация. «Закаливание детей летом» Педагоги групп 

4 неделя. Смотр выносного материала, 

оборудования участков, озеленение 

территории. 

Конкурс на лучший летний участок 

- Активизация включенности родителей в интересы и 

потребности ребенка. - Развитие творческого взаимодействия 

детского сада и семьи. 

Педагоги групп. 

Выпускной утренник «Карусель детства» Педагоги групп. 



Общее родительское собрание. Итоговое общее родительское собрание за 2020 – 2021 

учебный год и перспективы на будущее. 

Администрация 

Темы родительских собраний. 

 
№ группы, возраст детей Тема родительского собрания  Срок 

проведения 

ответственные  

 Ранний возраст 

 Первая младшая группа 

 

 

Тема: «Роль взрослых в адаптации детей в новых жизненных условиях» сентябрь Заведующий 

Тема: «Роль игры в жизни ребёнка» декабрь Педагоги групп 

Тема: Достижения малышей на пороге младшей группы. май  

Вторая младшая группа Тема: «Вот и стали мы на год взрослее» Кризис 3-х лет у детей.  сентябрь 

Тема: «Здоровье ребенка в наших руках» Декабрь  

Тема: «Воспитание у детей младшего дошкольного возраста навыков 

самостоятельности и самообслуживания» 

май 

Средняя группа Тема: «Особенности развития детей 5-го года жизни и задачи 

воспитания» 

сентябрь 

Тема: «Поощрение и наказание» январь 

 Тема: Достижения малышей на пороге старшей группы. май 

Старшая группа Тема: «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни..  сентябрь 

Тема: «Экологическое воспитание дошкольников» январь 

Тема: «Вот и стали мы год взрослее!» май 

подготовительная к школе 

группа 

Тема: «Ваш ребёнок – будущий школьник»  сентябрь 

Тема: «Готовимся к школе» январь 

Тема: «До свидания, детский сад!» май 

Общие родительские собрания. 

 Тема: «Современный детский сад глазами детей, родителей и педагогов»  

Задачи на новый 2020-2021 учебный год 

сентябрь  

 Итоговое общее родительское собрание за 2020 – 2021 учебный год и 

перспективы на будущее. 

май  

 

 

Консультации для родителей. 



 
временной 

период 

Тема  Ответственный. 

август «Адаптация» «В детский сад без слез» Педагог- психолог 

сентябрь Тема: «Как правильно хвалить ребенка» Бабушкина Е.А. 

«Зачем нужны домашние логопедические задания»  Александрович О.В. 

«Какие игрушки покупать ребенку» Безмельницына Н.В. 

октябрь 

 

«Роль книги в развитии речи ребенка» Александрович О.В. 

«Рациональное питание детей»  

«Здоровый образ жизни»  

ноябрь «Какие игрушки покупать ребенку»   

«Компьютер. За и против» Обогрелова Т.Н. 

декабрь  «Что такое фонетический слух и как его развивать» Уварова О.В. 

январь Игры для гиперактивных детей Педагог-психолог 

февраль Учим детей рифмовать Попова Т.Б. 

март Готовность ребенка к школе Педагог-психолог 

апрель Трудолюбивые малыши Бабушкина Е.А. 

май Если ребенок левша Педагог-психолог 

 

 

 

 

   


