
МДОУ № 19 «Березка» ЯМР 
 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с семьями  

воспитанников 
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Воспитатели: 

Якунина О.В., 

Афанасьева А.А. 

 

 

 
п. Козьмодемьянск, 2022 – 2023 уч. год 



 

Цель:  создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотноше-

ний с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка) 

Задачи: способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

                           СЕНТЯБРЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответст-

венные 

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

Наглядная инфор-

мация 

Якунина О.В.,  

 Оформление уголка «Растем играя»    

 Оформление уголка «Возрастные особенности 

детей 2 – 3 лет» 
  

 Уголок «Для вас, родители»   

2. Оформление и обновление наглядного материала для 

родителей: 

Якунина О.В.,  

 Безопасность каждый день   

 Взаимодействия воспитателя и родителей в вос-

питании ребенка 
  

 Готовность ребенка к коллективным мероприяти-

ям в группе 
  

 Режим работы, сетка занятий   

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Якунина О.В., 

 Индивидуальные беседы «Формирование речемо-

торных функций» 

Консультация «Детские истерики и пути их раз-

решения» 

«Экологическое воспитание» «Ты природу бере-

ги» 

Индивидуальные 

беседы, консуль-

тации 

 

4. Организация тематических мероприятий для родителей: 

 Родительское собрание «Особенности режима ра-

боты во 2 группе раннего возраста» 

родительское соб-

рание 

Якунина О.В.,  

 «Наш семейный урожай» Участие в конкур-

се 
 

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 Особенности общения 3-летних детей 

 

 

Чем полезна лепка для ребенка 

 

 

 

 

Здоровая семья – счастливые дети 

 

 

 Педагог - де-

фектолог 

Бобылева Т.В. 

учитель - лого-

пед  

Бурмистрова 

ЛВ  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Хамхоева ЛМ 



 

Как можно развивать музыкальный слух в до-

машних условиях 

 
Возрастные особенности ребенка 3-4 года 

Музыкальный 

руководитель 

Лежнин АСе-

дагог - психо-

лог Афанасьева 

Екатерина 

Александровна 

6. Планирование опросов, анкетирования и тестирования  

 Сведения о ребенке (недостающие документы в 

вновь поступившим) 

анкетирование Якунина О.В., 



 

ОКТЯБРЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответст-

венные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

Наглядная инфор-

мация 

Якунина О.В.,  

 Уголок «Растем играя»    

 Уголок «ПДД»    

 Уголок «Для вас, родители «Основы конструиро-

вания» 
  

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

Наглядная инфор-

мация 

Якунина О.В., 

 «Игры дома с помощью бельевых прищепок» буклеты для роди-

телей 
 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 Индивидуальные консультации по запросам ро-

дителей. 

беседа Якунина О.В., 

 Правила поведения ребенка в возрасте 2 – 3 лет индивидуальные 

беседы 
 

 Привитие навыков самообслуживания консультация  

 «Мир лесной природы» Индивидуальные, 

групповые беседы, 

консультации 

 

4. Организация тематических мероприя-

тий для родителей: 

  

 Взаимодействие воспитателя и родителя в обуче-

нии и воспитании ребенка 

круглый стол Якунина О.В.,  

 Выставка поделок «Осенние фантазии» 

 

выставка  

«Золотая осень» досуг  

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 Нормы развития речи от 0 до 3 лет консультация Педагог - де-

фектолог 

Бобылева Т.В. 

 Научись правильно дышать, малыш. 

Выбираем ребенку вид спорта. 

Как организовать праздник дома. 
Как прекратить истерику у ребенка. 
 

 учитель - лого-

пед  

Бурмистрова 

Людмила Ва-

лерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Хамхоева Лю-

бовь Мусаевна 

Музыкальный 

руководитель 



Педагог - пси-

холог Афа-

насьева Екате-

рина Алексан-

дровна 

Лежнин Алек-

сандр Сергее-

вич 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

 Семейное чтение опрос Якунина О.В., 

 



 

НОЯБРЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответст-

венные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

 Якунина О.В. 

 Уголок «Растем играя   

 Уголок ПДД    

 Уголок «Для вас, родители « Воспитываем ребен-

ка слушать художественные произведения» 

 

  

«День защиты животных»   

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

 Якунина О.В. 

 Атмосфера в семье буклеты  

 Утренняя гимнастика 

 
  

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Якунина О.В.,  

 Труд в домашних условиях консультации  

 Гимнастика для глаз индивидуальные 

консультации 
 

 «День рождение Деда Мороза» Групповая бесед  

4. Организация тематических мероприя-

тий для родителей: 

 Якунина О.В.,  

 

  «Синичкин день» Спортивное раз-

влечение 
 

 Совместное творчество «Конструируем дома» Совместное твор-

чество, выставка 

Якунина О.В 

 Подготовка группы к зимнему периоду (утепле-

ние окон) 

 

практическая дея-

тельность 
 

«День матери» досуг  

«Старость в радость» 

 

акция  

«Марья – искусница» выставка  

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 Формирование цветовосприятия и цветоразличе-

ния у детей раннего дошкольного возраста. 

 Педагог – де-

фектолог  
Бобылева Т.В. 

 

 Нетрадиционная продуктивная деятельность. 

Роль физкультуры и спорта в семье. 

Пальчиковые игры с использованием музыкаль-

ного сопровождения. 
Поговорим о детских страхах. 

 учитель - лого-

пед  

Бурмистрова 

Людмила Ва-

лерьевна 



Инструктор по 

физической 

культуре 

Хамхоева Лю-

бовь Мусаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Лежнин Алек-

сандр Сергее-

вич 

Педагог - пси-

холог Афа-

насьева Екате-

рина Алексан-

дровна 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

 Якунина О.В.,  

 «Правильно организованный сон-источник здоро-

вья ребѐнка».   

анкетирование  

 

 

 

 

Декабрь 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответст-

венные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

  

 Уголок «Растем играя» Наглядный мате-

риал 

Якунина О.В., 

 Уголок ПДД «Безопасность на дороге в зимний 

период» 

папка - передвиж-

ка 
 

 Уголок «Для вас, родители!» «Новогодние иг-

рушки» 

Наглядный мате-

риал 
 

    

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 «Профилактика заболеваний в зимний период» 

«Как правильно организовать проведение выход-

ных с ребѐнком» 

«О роли прививок в укреплении иммунитета» 

Буклеты, папка – 

передвижка, ин-

формационный 

материал 

Якунина О.В., 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Якунина О.В., 

 «Витамин родительской любви» 

Индивидуальные беседы с родителями по запросу 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации, фо-

томатериалы 

 

 Новогоднее оформление группы, подготовка к 

новогоднему утреннику 

Групповая кон-

сультация 
 



 Предупреждение травм  консультация  

4. Организация тематических мероприя-
тий для родителей: 

 Якунина О.В., 

 «Новогодние забавы» выставка  

  «Новогодняя сказка в группе» 

 

Краткосрочный 

проек 

 

 

 

« Родительский авторитет» Родительское соб-

рание 

Якунина О.В. 

«Новогодняя сказка» Новогодний ут-

ренник 
 

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 Роль игрушки для детей младшего дошкольного 

возраста. 

консультация Педагог -

дефектолог 

Бобылева Т.В. 

 Речевые нарушения и причины их возникновения. 

Противопоказания к занятиям физическими уп-

ражнениями. 

Игры со звуками. 
Значение сказок в жизни ребенка. 

 учитель - лого-

пед  

Бурмистрова 

Людмила Ва-

лерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Хамхоева Лю-

бовь Мусаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Лежнин Алек-

сандр Сергее-

вич 

Педагог - пси-

холог Афа-

насьева Екате-

рина Алексан-

дровна 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответст-

венные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

 Якунина О.В.,  

 Уголок «Растем играя»  Наглядный мате-

риал 
 

 Уголок ПДД  «Профилактика дорожно - транс-

портного травматизма», «Внимание! Дети!» 

Папка - передвиж-

ка 
 

 Уголок «Для вас, родители» «Одежда зимой» буклеты  

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

 Якунина О.В.,  

 «Наши привычки-привычки детей». Наглядный мате-

риал 
 

 У нас в группе «Ты мой друг и я твой друг» 

 

Фотоотчет 

 
 

«День зимующих птиц» Наглядный мате-

риал 
 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Якунина О.В., 

 Индивидуальные беседы с родителями по запросу 

родителей. 

Индивидуальные , 

групповые кон-

сультации. 

 

 Снежные постройки 

 

Консультация 

 
 

Экологическое воспитание «Пернатые братцы» Индивидуальные, 

групповые кон-

сультации. 

 

4. Организация тематических мероприя-
тий для родителей: 

 Якунина О.В., 

 «Музыка в жизни ребенка» досуг Якунина О.В. 

Муз. руково-

дтель 

 «Мы снежок катаем, фигурки получаем» Совместная дея-

тельность 
 

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 Развивающие игрушки - сделанные своими рука-

ми. 

консультация Педагог - де-

фектолог Бо-

былева Т.В. 

 Психологические особенности детей с нарушени-

ем речи. 

Условия формирования здорового образа жизни. 

Музыка начинается в семье. 
Как корректировать поведение ребенка. 

 учитель - лого-

пед  

Бурмистрова 

Людмила Ва-

лерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Хамхоева Лю-



бовь Мусаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Лежнин Алек-

сандр Сергее-

вич 

Педагог - пси-

холог Афа-

насьева Екате-

рина Алексан-

дровна 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответст-

венные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

 Якунина О.В.,  

 Уголок «Растем играя» «Февраль» Наглядная инфор-

мация 
 

 Уголок ПДД  «Внимание! Дети!» Тематический ма-

териал 
 

 Уголок «Для вас, родители» «Папа и я, мы боль-

шие с ним друзья» 

Буклеты, папка - 

передвижка 
 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

 Якунина О.В.,  

 Обучение детей чистоговоркам Наглядная инфор-

мация, буклеты, 

папка - передвиж-

ка 

 

 У нас в группе «Затейники» фотоотчет  

 «Любимая книжка» Наглядная инфор-

мация 
 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

  

 «Взаимоотношения: воспитатель – родитель» Информационный 

материал 

Якунина О.В.,  



 «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» консультация  

 «Учим стихи» консультация  

 Индивидуальные консультации по текущим во-

просам 
  

4. Организация тематических мероприя-

тий для родителей: 

 Якунина О.В.,  

 «Мой папа самый - самый» фотоколлаж  

 День Защитника Отечества «Мой папа самый 

сильный!» 

Спортивное раз-

влечение 

Якунина О.В.,  

физ.инструктор 

 «Речевые игры с помощью прищепок» досуг Якунина О.В.,  

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 Влияние речевого окружения  на раннее речевое 

развитие ребѐнка. 

Учите детей наблюдать. 

Как заинтересовать ребенка занятиями физиче-

ской культурой. 

Как поддержать у ребенка интерес к музыке. 
Признаки психо-эмоционального напряжения у детей 

консультация Педагог - де-

фектолог Бо-

былева Т.В. 

учитель - лого-

пед  

Бурмистрова 

Людмила Ва-

лерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Хамхоева Лю-

бовь Мусаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Лежнин Алек-

сандр Сергее-

вич 

Педагог - пси-

холог Афа-

насьева Екате-

рина Алексан-

дровна 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответст-

венные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

 Якунина О.В., 

 Уголок «Растем играя» «Март» Тематический ма-

териал 
 

 Уголок ПДД «Пешеход! Внимание, переход!» Тематический ма-

териал 
 

 Уголок для родителей «Материнская любовь» 

«Мамочка, любимая моя!» (подборка стихов для 

разучивания с ребенком) 

 

папка - передвиж-

ка 

буклеты 

 

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

  

 Оформление наглядного материала по теме: 

«Экологическое воспитание» 
 Якунина О.В., 

 

«Юные артисты» «День театра» 

«Организация театральной деятельности в до-

машних условиях» 

17 марта «Грачевник» 

Фотоотчет 

Консультация 

Консультация по 

начальным эле-

ментам оригами 

 

 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Якунина О.В., 

 «Наблюдения во время прогулки» консультация  

 «Мирилки» 

 

буклеты  

Индивидуальные консультации по текущим во-

просам 

  

4. Организация тематических мероприя-
тий для родителей: 

 Якунина О.В. 

 «Для любимых мам»» Мастер - класс  

 «Вместе с мамой» выставка  

 «Моя мама самая – самая» 

 

фотоколлаж  

День театра. «Приходите к нам, друзья, мы арти-

сты хоть куда» «Театрализованная деятельность 

как одна из форм всестороннего развития ребен-

ка» 

Родительское соб-

рание 

 

5. Взаимодействие со специалистами:   

 Развитие мелкой моторики. Ум - на кончиках 

пальцев. 

Как развить слуховое восприятие у детей. 

Как заниматься физическими упражнениями. 

Немного о музыкальности дошкольников. 
Если ребенок все еще сосет палец. 

Консультация Педагог - де-

фектолог Бо-

былева Т.В. 

учитель - лого-

пед  

Бурмистрова 



 Людмила Ва-

лерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Хамхоева Лю-

бовь Мусаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Лежнин Алек-

сандр Сергее-

вич 

Педагог - пси-

холог Афа-

насьева Екате-

рина Алексан-

дровна 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

 Воспитатели 

группы 

 «Формирование театрализованных навыков» опрос  
 

АПРЕЛЬ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответст-

венные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

 Воспитатели 

группы 

 Уголок «Растем играя» «Апрель»   

 Уголок ПДД    

 Уголок «Для вас, родители»    

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

 Воспитатели 

группы 

 Трудовое воспитание Оформление стен-

да 
 

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Воспитатели 

группы 

 Развиваем воображение ребенка Групповые кон-

сультации 
 

 Индивидуальные консультации по текущим во-

просам 
  

Экологическое воспитание «День птиц» консультация  

4. Организация тематических мероприя-
тий для родителей: 

 Воспитатели 
группы 

 «Космические дали» День открытых 

дверей, мастер – 

класс  

 

 «День космонавтики» 

 

досуг  



5.  Взаимодействие со специалистами:   

 Весѐлые пальчиковые игры. консультация Педагог - де-

фектолог Бо-

былева Т.В. 

 Игра в домашних условиях. 

Формы и методы физического воспитания. 

Развитие музыкального слуха ребенка. 
Игры по дороге в детский сад. 

 учитель - лого-

пед  

Бурмистрова 

Людмила Ва-

лерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Хамхоева Лю-

бовь Мусаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Лежнин Алек-

сандр Сергее-

вич 

Педагог - пси-

холог Афа-

насьева Екате-

рина Алексан-

дровна 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

    

    
 



 

МАЙ 
Плановые и тематические мероприятия раз-

нообразной направленности и содержания 

Форма  

проведения 

Ответст-

венные 

    

1. Оформление и обновление тематиче-

ских уголков для родителей: 

Тематический ма-

териал 

Воспитатели 

группы 

 Уголок «Растем играя» «Май»   

 Уголок ПДД    

 Уголок «Для вас, родители»    

2. Оформление и обновление наглядного 

материала для родителей: 

 Воспитатели 

группы 

 «День Победы» папка - передвиж-

ка 
 

 Трудовой десант по уборке территории детского 

сада 

фотоотчет  

3. Консультации, индивидуальные и 

групповые беседы: 

 Воспитатели 

группы 

 Учим детей видеть прекрасное консультация  

 Консультации по текущим вопросам   

 Порядок одевания памятка  

4. Организация тематических мероприя-
тий для родителей: 

 Воспитатели 

группы 

 «Чему мы научились за год» Родительское соб-

рание 
 

 Сад памяти Совместная дея-

тельность: роди-

тели – воспитате-

ли группы - вос-

питанники группы 

 

Свеча памяти 

 

флешмоб  

Окна Победы 

 

Совместная дея-

тельность 
 

5.  Взаимодействие со специалистами:   

 Современной маме: развивающие игры на кухне. 

Советы родителям, имеющим ребенка с ТНР. 

Спортивный уголок дома. 

Музыка при подготовке ребенка ко сну. 
Как провести летний период с детьми. 

консультация Педагог - де-

фектолог Бо-

былева Т.В. 

учитель - лого-

пед  

Бурмистрова 

Людмила Ва-
лерьевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Хамхоева Лю-

бовь Мусаевна 



Музыкальный 

руководитель 

Лежнин Алек-

сандр Сергее-

вич 

Педагог - пси-

холог Афа-

насьева Екате-

рина Алексан-

дровна 

6. Планирование опросов, анкетирования 

и тестирования  

  

 «Оценка деятельности ДОУ» анкета  

«Оценка деятельности воспитателя» анкета  
 

 


