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План взаимодействия с семьями воспитанников 

на 2018-2019уч. год 

 

Цель: реализация педагогической поддержки образовательных инициатив семей 

воспитанников МБДОУ № 11. 

Задачи:  

1. Выявить образовательные потребности семей воспитанников МБДОУ с помощью 

анкетирования родителей.  

2. Оказывать поддержку инициативы родителей ДОУ, активному включению в 

образовательные отношения и событийную жизнь детского сада. 

3. Просвещать родителей в психолого-педагогических вопросах с учетом выявленных 

образовательных потребностей. 

 

 

месяц мероприятие ответственные 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Знакомство родителей с уставными документами 

и локальными актами учреждения. 

заведующий Михайлова Т.М. 

Заключение договоров с родителями вновь 

поступающих воспитанников. 

заведующий Михайлова Т.М 

Проведение социологического исследования 

«Социальный портрет семьи»,  

зам.зав. по УВР  

Власова Н.Е. 

Анкетирование: Выявление потребностей 

родителей в образовательных и оздоровительных 

услугах 

 

воспитатели  

Фотовыставка «Моя семья на отдыхе» ДОУ 

ст. воспитатель Аданькина 

О.Ю. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

Анкетирование: «Прохождение адаптации 

детьми» 

воспитатели 

Родительские собрания в группах по групповым 

планам работы с родителями 

педагог-психолог Шестакова 

Е.В. 

Выставка поделок «Дары осени» ст. воспитатель Аданькина О 

.Ю 

н
о

я
б

р
ь
 

Общее родительское собрание в 

подготовительных к школе группах «На пороге 

школы». (совместно с учителями школ). 

зам.зав. по УВР  

Власова Н.Е. 

Участие в тематических неделях: неделя:  

«Мамочка моя» 

Неделя качества социальных услуг. 

зам.зав. по УВР  

Власова Н.Е. 

воспитатели  

д
ек

а
б

р
ь
 

Родительский клуб «Растем вместе!» (1младшие 

группы) 

 

педагог-психолог Шестакова 

Е.В. 

Конкурс в рамках экологической акции «Спасем 

лесную красавицу» 

Тв. гр. по экологии  

Рук. Олейник Г.В. 



Литературная гостиная: «Мама, папа я- читающая 

семья» 

 

воспитатели подгот. гр 

я
н

в
а

р
ь
 ФОТО выставка  «Я здоровым быть хочу!!!» 

(Занятия спортом с семьей) 

инструктор ФК 

Коновалова А.С 

Анкетирование: «Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником». 

восп. подг. гр 

ф
ев

р
а

л
ь
 

Родительский клуб «Растем вместе!» ст. воспитатель Аданькина О. 

Ю педагог-психолог Шестакова 

Е.В. 

м
а

р
т
 

Выставка детского рисунка «Мамин портрет» 

 

ст. воспитатель Аданькина О. 

Ю. 

 

Конкурс: «Огород на подоконнике» Зам. зав.  по УВР  

Власова Н.Е. 

воспитатели 

а
п

р
ел

ь
 

  

Родительские собрания в группах по групповым 

планам работы с родителями 

воспитатели 

 

Родительский клуб «Растем вместе!» ст. воспитатель Аданькина О.Ю 

педагог-психолог Шестакова 

Е.В. 

Выставка: «Апрельский кораблик» ст. воспитатель Аданькина О.Ю 

м
а

й
 

Проведение социологического исследования 

«Социальный портрет семьи» 

зам.зав. по УВР  

Власова Н.Е. 

воспитатели 

Анкетирование: «Удовлетворенность 

деятельностью ДОУ» 

зам.зав. по УВР  

Власова Н.Е. 

воспитатели 

Выставка: «Парад военной техники» (рисунки, 

поделки) 

ст. воспитатель Аданькина О.Ю 

 

 


