
План взаимодействия с родителями на 2017-2018 учебный год 

Мероприятие Срок Ответственные 

Праздник «День знаний» Сентябрь Воспитатели 

 

Анкетирование родителей по вопросам состояния 

здоровья ребенка и его образа жизни в семье 

Сентябрь Воспитатели 

Организация и проведение групповых 

родительских собраний 

Сентябрь Воспитатели 

Составление плана работы родительского 

комитета 

Сентябрь Заведующий  

 

Заключение договоров между ДОУ и родителями 

(законными представителями)  

Сентябрь Заведующий  

Организация совместных мероприятий по 

благоустройству территории детского сада 

Сентябрь Заведующий  

воспитатели 

Проведение фото-выставки «Мы помощники» Сентябрь Воспитатели   

«Осенняя мастерская» (совместные творческие 

выставки по группам) 

Сентябрь Воспитатели 

Проведение общего и групповых родительских 

собраний 

Октябрь Воспитатели групп 

Выборы родительского комитета ДОУ. Заседание 

родительского комитета 

Октябрь Воспитатели 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 

Октябрь Воспитатели 

Оформление центра семейного чтения  Октябрь Воспитатели 

Оформление наглядной информации в уголках для 

родителей по образовательным областям ООП ДО. 

Октябрь Воспитатели  групп 

  

"Научим пап и мам играть!» Родителям об играх 

детей. 

Ноябрь Воспитатели 

Родительские собрания в группах Ноябрь Заведующий, 

воспитатели 

Проведение культурно - досуговых групповых 

мероприятий, посвященных Дню матери. 

Ноябрь Воспитатели  

«Готовимся к зиме. Игры вместе» Ноябрь Воспитатели ДОУ, 

дети 

Подготовка к новогодним праздникам 

(родительские собрания в группах) 

Декабрь Воспитатели групп 

Участие родителей в праздничном оформлении 

групповых помещений, в изготовлении 

новогодних костюмов и атрибутов 

Декабрь  Воспитатели, 

родители  

 

Оформление папок-передвижек по пожарной 

безопасности в новогодние праздники 

Декабрь Воспитатели  

«Двигательная активность детей в зимний период» Декабрь  



(дифференцированные консультации) 

Оформление родительских уголков.                 О 

детском травматизме в зимнее время 

Январь Воспитатели ДОУ 

Фотовыставки в группах «Новый год в детском 

саду» 

Январь Воспитатели ДОУ 

Кукольный театр в детском саду Январь  

«Мальчики и девочки – два мира, два полюса» Февраль  

Оформление стенда «Правам ребенка 

посвящается» 

Февраль Заведующий  

Организация фотовыставки «Защитники 

Отечества» 

Февраль  

« У папы умелые руки» 

(совместные творческие выставки по группам) 

Февраль Воспитатели 

 

Проведение культурно - досуговых мероприятий в 

группах «Папу очень я люблю» 

Февраль Воспитатели 

групп  

«Мама милая моя» (творческая выставка работ 

детей, педагогов, родителей) 

Март Воспитатели групп 

Сенсорное развитие ребѐнка – способ познания 

окружающего мира» (практикум для родителей) 

Март  

«В душе мы все артисты»  Март Воспитатели групп  

День открытых дверей Апрель  

Общее родительское собрание Апрель Заведующий  

Анкетирование родителей «Что знают наши дети о 

войне?" 

Апрель Воспитатели групп 

Субботники на территории ДОУ с участием 

родителей 

Апрель Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

«Искусство быть родителями» круглый стол с 

родителями 

Апрель  

Оформление папки-передвижки «Как подготовить 

ребенка к школе?» 

Апрель  

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

Май Заведующий  

воспитатели 

 

«Что такое готовность к школе?» Май Воспитатели 

подготовит. групп 

«Чему мы научились за год? Ваше мнение» 

(анкетирование родителей) 

Май Воспитатели  

 


