
Взаимодействие с семьей  

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 

1 Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому сопровождению 

(и по запросу родителей для решения 

возникающих проблем) 

В течение года педагог-психолог 

2 Составление перспективного плана работы 

ДОО с родителями на 2019–2020 учебный год 

В течение года воспитатели, 

специалисты ДОО 

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников 

3.1 Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата 

семьи в каждой группе 

В течение года социальный педагог 

3.2 Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

В течение года воспитатели, 

специалисты ДОО 

4 Нормативно-правовое обеспечение 

4.1 Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДОО 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Заведующий 

4.2 Заполнение АИС «Электронный детский сад» По мере 

поступления в 

ДОО 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего  

4.3 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

По мере 

поступления в 

ДОО 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

5 Наглядная педагогическая агитация 

5.1 Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса и по 

тематике) 

Ежемесячно воспитатели, 

специалисты ДОО 

5.2 По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны) 

Посезонно воспитатели, 

специалисты ДОО 

5.3 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

По плану воспитатели, 

специалисты ДОО 

5.4 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течение года воспитатели, 

социальный педагог 

5.5 Консультации с родителями в семьях, где есть 

дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

В течение года Специалисты центра 

ранней помощи 

5.7 Консультации для родителей по правам 

ребенка 

В течение года Социальный педагог 

6 Общие родительские собрания 

6.1 «Адаптация к школе детей, будущих 

первоклассников» 

октябрь  педагог-психолог 

6.2 Единое родительское собрание для родителей 

детей раннего возраста. Усиление мер в 

период эпидрежима 

Октябрь–ноябрь. 

 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 

медсестра 

7. Родительские собрания в группах по 

актуальным вопросам 

1 раз в квартал Воспитатели 

 


