
 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Формы работы Тема Участники Ответ-

ственные 

Сроки 

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями 

Основные направления  вос-

питательно-образовательной 

и оздоровительной работы с 

детьми на новый учебный 

год. 

Родители, 

воспитатели, 

специалисты 

Заместитель 

заведующего 

по УВР  

 

Август - 

Сентябрь  

Родительский 

клуб  

«Подготовка ребенка к по-

ступлению в детский сад» 

По плану адаптации 

Родители де-

тей младших 

групп 

Ст. мед. сест-

ра  

Август - 

Сентябрь  

Родительское со-

брание 

«Образование сегодня: стан-

дарты качества –

компетентность родителей – 

личность ребенка» 

Родители Ст. воспита-

тель  

 

Информацион-

ный стенд 

Оформление наглядной ин-

формации в уголках для ро-

дителей по новой ООП ДО 

 

Родители  Воспитатели 

групп 

Сентябрь  

Оформление в 

группах семей-

ных газет 

«Как я провел лето» Родители Воспитатели 

групп 

 Сентябрь  

Анкетирование 

родителей  

«Игра – дело се-

рьезное» 

Выявление запросов, инте-

ресов и пожеланий  

Родители Педагог-

психолог  

Октябрь  

Конкурс поделок «Наши руки не для скуки»-

поделки из бросового мате-

риала 

Родители, де-

ти и воспита-

тели 

Ст. воспита-

тель  

Октябрь   

Родительский 

клуб 

«Одаренный ребенок- осо-

бая ценность для общества» 

Родители де-

тей средних 

групп 

Ст. воспита-

тель  

Ноябрь  

Групповые роди-

тельские собра-

ния 

По плану воспитателей Родители Ст. воспита-

тель  

В течение 

года 

Акция «Берегите птиц» Родители и 

дети 

Ст. воспита-

тель  

Ноябрь  

Конкурс на луч-

ший экологиче-

ский стенд/центр 

 «Экологические елки» Родители, де-

ти, воспита-

тели 

Ст. воспита-

тель  

Ноябрь  

Конкурс на изго-

товление ново-

годней игрушки 

«Новогодний калейдоскоп» Родители и 

дети 

Ст. воспита-

тель  

Декабрь 

Совместные 

праздники 

Дни рождения групп 

Фольклорные праздники 

Спортивные праздники 

Семейные концерты 

Родители и 

воспитатели 

Музык. руко-

водители 

В течение 

года 

Родительский 

клуб 

«Игры пап и мам – детям» Родители, 

воспитатели 

Педагог-

психолог  

Январь 



 

 

 

Тематический план работы с родителями 

по адаптации детей в детскому саду 

 

№ Направления деятельности Ответственный  

1. Анкетирование родителей «Будем знакомы», «Что я жду от дет-

ского сада», «Я боюсь…», «Мой ребенок – самый лучший!»  

Ст.воспитатель 

2. Индивидуальная беседа «В детский сад без слёз или как уберечь 

ребенка от стресса» 

Ст.воспитатель  

3. Педагогическая творческая лаборатория «Открывая детский 

сад…»: 

1) «Детский сад-это здорово!»; 

2) «Тайны возраста»; 

3) «Все возможно, если захотеть!» 

4) «А у нас проблема…» 

5) «Вместе мы – сила!» 

6) «Один день из жизни детского сада…» 

Специалисты  

4. Индивидуальные и групповые консультации: 

«Культурные практики – о чем это?» 

«Все о кусаках» 

«Мой любимый крикун» 

«Сладкое слово «Свобода» - в три года!» 

«Знать, уметь и пользоваться – не всегда одно и то же» 

и другие - по запросам родителей 

Педагог-психолог  

 

5. Анкетирование «Вопросы после адаптации» Ст.воспитатель  

6. Презентация семьи на родительском собрании Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Родительский 

клуб 

 

«Возраст «Я все могу и 

умею!» - возможности и 

«подводные камни» 

Родители де-

тей старших 

и подготови-

тельных 

групп 

Педагог-

психолог  

 

Март  

Семейный лите-

ратурный кон-

курс ко дню сме-

ха 

«Чудесные фантазии» - кон-

курс веселых стихов, пере-

вертышей, юмористических 

рассказов, сказок 

Родители, де-

ти, воспита-

тели 

Логопеды 1 апреля 

Неделя здоровья «Культура здоровьесбере-

жения» 

Родители, де-

ти, воспита-

тели 

Ст. мед. сест-

ра 

Апрель   

Родительский 

клуб 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети. 

Школа для меня и моего ре-

бенка» 

Родители, 

воспитатели, 

специалисты 

Ст. воспита-

тель  

Май 

Консультации 

специалистов 

По запросам родителей Родители Заместитель 

заведующего 

по УВР  

 

В течение 

года 


