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План взаимодействия с семьями 

воспитанников группы «Ромашка» 

на 2022-2023 уч. год 

 

 

 

     Воспитатели: 

Шошина Наталия Анатольевна 

Махова Любовь Леонидовна 

  



Цель работы:    

Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников  и развития компетентности родителей 

Задачи работы:  

- Создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

- Информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

 

 

 

 

 

  



СЕНТЯБРЬ 
Плановые и тематические мероприятия 

разнообразной направленности и содержания 

Форма проведения Ответственн

ые 

1. Оформление и обновление тематических 

уголков для родителей: 
  

 «Учимся, играя»: «Сентябрь» Памятки Шошина 

 «Страничка психолога»: «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет» 

 

Памятка Афанасьева 

 «Страничка логопеда»: «Формирование 

фонематического восприятия, навыков 

фонематического анализа и синтеза как одного 

из условий подготовки детей к школе» 

Памятка Бурмистрова 

 «Я расту здоровым»: «Совместные занятия 

спортом детей и родителей» 

 

Памятка Хамхоева 

 «Твоя безопасность»: «Семь заповедей, чтобы 

сохранить жизнь детям» 

Памятки Шошина 

 Группа «Ромашка» Обновление визитки группы Шошина 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Трудиться – всегда пригодится» Фотоотчет проекта на сайте 

ДОУ 

Шошина 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 «Возрастные особенности детей 6-7 лет» Консультация Шошина 

 «Развитие воображения у детей дошкольного 

возраста» 

Консультация Бобылева 

4. Организация тематических мероприятий 

для родителей: 

  

 Семинар-практикум «Детская дружба» Семинар-практикум Шошина 

5. Взаимодействие со специалистами:   

    

6. Планирование опросов, анкетирования и 

тестирования: 

  

 «Социальный паспорт семьи» Анкета Шошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
Плановые и тематические мероприятия 

разнообразной направленности и содержания 

Форма проведения Ответственн

ые 

1. Оформление и обновление тематических 

уголков для родителей: 

  

 «Учимся, играя»: «Октябрь» Памятки Шошина 

 «Страничка психолога»: «Роль игры в 

организации поведения ребенка» 

 

Памятка Афанасьева 

 «Страничка логопеда»: «Специфические 

особенности детей с ФФН речи» 

Памятка Бурмистрова 

 «Я расту здоровым»: «Двигательные навыки и 

умения детей 6-7 лет», «Особенности занятий 

физической культурой с детьми ОВЗ 

в детском саду» 

Памятка Хамхоева 

 «Твоя безопасность»: «Воспитываем 

грамотного пешехода» 

Памятки Шошина 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Для вас, родители» Фотоотчет на сайте ДОУ Шошина 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 «Тематические прогулки» Консультация  Шошина 

 «Игры на развитие творческого мышления» Консультация Бобылева 

4. Организация тематических мероприятий 

для родителей: 

  

 «Осенние фантазии» Выставка поделок Шошина 

 «По тропинкам осени» Квест-игра Шошина 

5. Взаимодействие со специалистами:   

    

    

    

6. Планирование опросов, анкетирования и 

тестирования: 

  

    

 

 

  



НОЯБРЬ 
Плановые и тематические мероприятия 

разнообразной направленности и содержания 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление и обновление тематических 

уголков для родителей: 

  

 «Учимся, играя»: «Ноябрь» Памятки Шошина 

 «Страничка психолога»: «Воспитание 

самостоятельности у дошкольника» 

Памятка Афанасьева 

 «Страничка логопеда»: «Как выполнять 

домашние задания?» 

Памятка Бурмистрова 

 «Я расту здоровым»: «Создание комфортных 

условий для здорового развития ребенка» 

 

Памятка Хамхоева 

 «Твоя безопасность»: «Воспитываем 

грамотного пешехода» 

Памятки Шошина 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Для вас, родители» Фотоотчет на 

сайте ДОУ 

Шошина 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 «Родительский дневничок» Консультация Шошина 

 «Влияние общения в семье на формирование 

речи ребенка» 

Консультация Бобылева 

4. Организация тематических мероприятий 

для родителей: 

  

 «Марья-искусница» Выставка поделок Шошина 

 «Мастерская Марьи-искусницы» Мастер-класс для 

мам и детей 

Шошина 

5. Взаимодействие со специалистами:   

    

    

    

6. Планирование опросов, анкетирования и 

тестирования: 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 
Плановые и тематические мероприятия 

разнообразной направленности и содержания 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление и обновление тематических 

уголков для родителей: 

  

 «Учимся, играя»: «Декабрь» Памятки Шошина 

 «Страничка психолога»: «Если вам не 

нравятся черты характера вашего ребенка» 

 

Памятка Афанасьева 

 «Страничка логопеда»: «Недостатки речи 

сегодня-трудности в обучении завтра» 

Памятка Бурмистрова 

 «Я расту здоровым»: «Закаливание детей в 

домашних условиях» 

Памятка Хамхоева 

 «Твоя безопасность»: «Праздник без 

неприятностей», «Санки, лыжи и коньки» 

Памятки Шошина 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Для вас, родители» Фотоотчет на 

сайте ДОУ 

Шошина 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 «Как научить ребенка усидчивости и 

внимательности» 

Консультация Бобылева 

    

4. Организация тематических мероприятий 

для родителей: 

  

 «Символ года» Выставка поделок Шошина 

 «Чудеса под Новый год» Праздник Шошина, 

Махова 

5. Взаимодействие со специалистами:   

    

    

    

6. Планирование опросов, анкетирования и 

тестирования: 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
Плановые и тематические мероприятия 

разнообразной направленности и содержания 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление и обновление тематических 

уголков для родителей: 
  

 «Учимся, играя»: «Январь» Памятки Шошина 

 «Страничка психолога»: «Влияние 

компьютера на ребенка» 

Памятка Афанасьева 

 «Страничка логопеда»: «Приемы 

обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста» 

 

Памятка Бурмистрова 

 «Я расту здоровым»: «Движение – это 

жизнь» 

Памятка Хамхоева 

 «Твоя безопасность»: «Памятка по 

безопасности на дороге в морозную погоду» 

Памятки Шошина 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Для вас, родители» Фотоотчет на 

сайте ДОУ 

Шошина 

 «Будущий первоклассник» Папка-

передвижка 

Шошина 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 «Снежное чудо» - благоустройство 

прогулочного участка 

Инд. 

консультации  

Шошина 

 «Развитие графомоторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Консультация Бобылева 

4. Организация тематических мероприятий 

для родителей: 

  

 «Зимние радости» Развлечение Шошина, 

Хамхоева 

 Игровой тренинг по финансовой 

грамотности «Дети и деньги» 

Игровой тренинг Шошина 

5. Взаимодействие со специалистами:   

    

    

    

6. Планирование опросов, анкетирования и 

тестирования: 

  

    

 

 

  



ФЕВРАЛЬ 
Плановые и тематические мероприятия 

разнообразной направленности и содержания 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление и обновление тематических 

уголков для родителей: 

  

 «Учимся, играя»: «Февраль» Памятки Шошина 

 «Страничка психолога»: «Рассеянность у 

детей» 

Памятка Афанасьева 

 «Страничка логопеда»: «Приемы 

формирования грамматического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями» 

Памятка Бурмистрова 

 «Я расту здоровым»: «Каким должно быть 

питание для маленького спортсмена»  

Памятка Хамхоева 

 «Твоя безопасность»: «Зима – сосульки, 

гололед», «На льду» 

Памятки Шошина 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Для вас, родители» Фотоотчет на 

сайте ДОУ 

Шошина 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 «Особенности воспитания мальчиков и 

девочек» 

Консультация Шошина 

 «Подготовка руки дошкольника к письму» Консультация Бобылева 

4. Организация тематических мероприятий 

для родителей: 

  

 «Будущие защитники Отечества» Физкультурный 

досуг 

Махова, 

Хамхоева 

5. Взаимодействие со специалистами:   

    

    

    

6. Планирование опросов, анкетирования и 

тестирования: 

  

    

 

 

  



МАРТ 
Плановые и тематические мероприятия 

разнообразной направленности и содержания 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление и обновление тематических 

уголков для родителей: 

  

 «Учимся, играя»: «Март» Памятки Шошина 

 «Страничка психолога»: «Половое 

воспитание детей» 

Памятка Афанасьева 

 «Страничка логопеда»: «Создание речевой 

среды в группе, ДОУ, семье» 

Памятка Бурмистрова 

 «Я расту здоровым»: «Воспитательные 

ресурсы семьи в формировании физической 

культуры дошкольников» 

 

Памятка Хамхоева 

 «Твоя безопасность»: «Зима – сосульки, 

гололед», «На льду» 

Памятки Шошина 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Для вас, родители» Фотоотчет на 

сайте ДОУ 

Шошина 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 «Что такое фонематический слух?» Консультация Бобылева 

    

4. Организация тематических мероприятий 

для родителей: 

  

 «Весна-красна, с чем пришла?» Весенний 

утренник  

Шошина, 

Махова 

 «Дарите друг другу цветы» Выставка поделок Шошина 

 «Помочь учиться» Родительское 

собрание 

Шошина, 

Махова 

5. Взаимодействие со специалистами:   

    

    

    

6. Планирование опросов, анкетирования и 

тестирования: 

  

    

 

 

  



АПРЕЛЬ 
Плановые и тематические мероприятия 

разнообразной направленности и содержания 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление и обновление тематических 

уголков для родителей: 

  

 «Учимся, играя»: «Апрель» Памятки Шошина 

 «Страничка психолога»: «Психологическая 

готовность ребенка к обучению в школе» 

 

Памятка Афанасьева 

 «Страничка логопеда»: «Достижения детей 

по преодолению речевых недостатков» 

Памятка Бурмистрова 

 «Я расту здоровым»: «Физическая культура 

в семье» 

Памятка Хамхоева 

 «Твоя безопасность»: «Памятка для 

родителей по обучению детей правилам 

дорожного движения» 

Памятки Шошина 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Для вас, родители» Фотоотчет на 

сайте ДОУ 

Шошина 

 «Готовим будущего первоклассника» Папка-

передвижка 

Шошина 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 «В дом входит доброта» Консультация Шошина 

 «Что значит чтение для ребенка? Десять 

«почему» детям необходимо читать» 

Консультация Бобылева 

4. Организация тематических мероприятий 

для родителей: 

  

 День открытых дверей:  открытый показ 

НОД по ФЭМП, 

развитию речи 

Шошина, 

Махова 

    

5. Взаимодействие со специалистами:   

    

    

    

6. Планирование опросов, анкетирования и 

тестирования: 

  

    

 

 



МАЙ 
Плановые и тематические мероприятия 

разнообразной направленности и содержания 

Форма 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление и обновление тематических 

уголков для родителей: 

  

 «Учимся, играя»: «Май» Памятки Шошина 

 «Страничка психолога»: «Адаптация 

выпускника детского сада к обучению в 

начальной школе» 

 

Памятка Афанасьева 

 «Страничка логопеда»: «Развитие 

графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Памятка Бурмистрова 

 «Я расту здоровым»: «Особенности 

физического развития выпускников детского 

сада» 

Памятка Хамхоева 

 «Твоя безопасность»: «Памятка для 

родителей по обучению детей правилам 

дорожного движения» 

Памятки Шошина 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Для вас, родители» Фотоотчет на 

сайте ДОУ 

Шошина 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 «Как рассказать ребенку о Великой 

Отечественной войне» 

Консультация Шошина 

 «Готовность ребенка к обучению в школе» Консультация Бобылева 

4. Организация тематических мероприятий 

для родителей: 

  

 «Этих дней не смолкнет слава» Концерт Шошина, 

Махова 

 «Выпускной бал» Праздник Шошина, 

Махова 

5. Взаимодействие со специалистами:   

    

    

    

6. Планирование опросов, анкетирования и 

тестирования: 

  

 «Оценка деятельности педагогов ДОО» Анкета Шошина 

 «Оценка деятельности ДОО» Анкета Шошина 

 

 


