
  
 

План взаимодействия с семьями воспитанников  
на 2022-2023 учебный год 

 
Сроки Тематика Ответственные 

В течение года Просветительская работа: 
консультации, памятки, посты, 
рекомендации для родителей 

Директор, замдиректора 
по ВМР, воспитатели, 
специалисты 

3 раза в год Проведение Дня открытых дверей 
 

Директор, 
  замдиректора по ВМР, 
воспитатели, 
специалисты 

  
 
 
 

В течение года 
(в соответствии 

с годовым 
планом ДОУ) 

Проведение совместных мероприятий с 
участием родителей (праздники, 
развлечения, досуги и т.д.) 

Администрация, 
воспитатели 

В течение года 
(в соответствии 

с годовым 
планом ДОУ) 

Проведение социальных акций Воспитатели 

В течение года 
(в соответствии 

с годовым 
планом ДОУ) 

Совместное участие с детьми в конкурсах 
ДОУ и муниципальных 

Воспитатели 

В течение года 
(в соответствии 

с годовым 
планом) 

Семинары, круглые столы, конференции Директор, 
замдиректора по ВМР, 
воспитатели, 
специалисты 

По 
необходимости 

 

Собрания родительского комитета Администрация ДОУ 



I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-
образовательной деятельности и работы 
детского сада в 2022/2023 учебном году 

Директор, замдиректора 
по ВМР, специалисты,  

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 
деятельности по итогам учебного полугодия 

Директор, замдиректора 
по ВМР 

Май Итоги работы детского сада в 2022/2023 
учебном году, организация работы в летний 
оздоровительный период 

 Директор, 
замдиректора по ВМР 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 
детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 
группы, педагог-
психолог 

2-я младшая группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций 
ребенка 3–4 лет» 

Воспитатель 2-ой 
младшей группы 

Средняя группа: «Особенности развития 
познавательных интересов и эмоций 
ребенка 4–5 лет» 

Воспитатель средней 
группы, педагог-
психолог 

Старшая и подготовительная группы: 
«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 
группы 

Октябрь 

Младшая, средняя, старшая и 
подготовительная группы: «Типичные 
случаи детского травматизма, меры его 
предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и 
укрепление здоровья младших 
дошкольников» 

Воспитатель младшей 
группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 
речевого развития у детей среднего 
дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 
группы 

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 
овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 
группы, педагог-логопед 



Декабрь 
Младшая, средняя, старшая и 
подготовительная группы: «Организация и 
проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 
младшего дошкольного возраста. 
Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 
группы 

Средняя группа: «Причины детской 
агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 
группы, педагог-
психолог 

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка к выпускному» 

 Директор, воспитатель 
старшей группы 

Апрель 

Младшая, средняя, старшая и 
подготовительная группы: «Обучение 
дошкольников основам безопасности 
жизнедеятельности» 

Воспитатели групп 

Июнь 

Младшая и средняя группы: «Что такое 
мелкая моторика и почему так важно ее 
развивать» 

Воспитатель младшей и 
средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 
«Подготовка детей к обучению в школе» 

 Директор, 
замдиректора по ВМР, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Август Организационное родительское собрание 
для родителей, дети которых зачислены на 
обучение в 2022/2023 учебном году 

 Директор, 
замдиректора по ВМР 

 
 


