
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 4» г. Всеволожска 
 

ВЫПИСКА из годового плана работы ДОУ 

РАЗДЕЛ 5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей. 

Цель: Сформировать модель партнерских взаимоотношений с семьей с целью повышения 

педагогической компетенции родителей. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Систематическое информирование участников 

образовательного процесса и общественности по 

ключевым задачам дошкольного образования. 

в течение года 
Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

2.  
Обновление информации для родителей(законных 

представителей)на сайте ДОУ 
в течение года 

Ответственный  

по ведению сайта 

3. 

Наглядная педагогическая пропаганда 

• Выпуск информационного стенда для 

родителей: «Чтобы не было беды» 

(информация для родителей и детей по ОБЖ) 

• Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения; 

- по вопросам оздоровительной работы. 

в течение года 

Зам. зав. по ВР 

 Зам. зав по 

безопасности    

Медицинские 

работники   

Воспитатели 

4. 

Выставки 

 Оформление  праздничных газет и 

поздравлений 

 Оформление фотовыставок 

 Оформление выставок детских работ 

в течение года Воспитатели 

5.  
Реализация годового проекта «Моя малая Родина - 

Всеволожск» 
в течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

Руководители СП 

Воспитатели  

6. Организация групповых семейных клубов в течение года 

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

Руководители СП 

Воспитатели 

7. Выпуск бюллетеня "Жизнь нашей группы" 

в течение года 

(один раз в 

месяц) 

Воспитатели 

Специалисты 

8.  

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

(социальный статус семьи): 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь  

Воспитатели  

Общее родительское собрание «Задачи  

образовательной деятельности в ДОУ на 2020 – 

2021 уч. год при  внедрении в образовательный 

процесс технологии, способствующие повышению 

уровня развития  воспитанников в образовательных 

областях в  контексте ФГОС ДО». 

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

 
Встречи  с родителями (родительские собрания): 

«Улыбка малыша в период адаптации» - младшие 

группы 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



«Организация работы по оздоровлению и 

формированию здорового образа жизни 

воспитанников ДОУ» - средние, старшие, 

подготовительные группы 

 

9. 

 

 

Разработка памятки «Роль игрушки в развитие 

ребенка» 

Разработка памятки «Наше общение. Дети-

родителям» 

 

Октябрь  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Мастер - класс «Профилактика нарушений осанки у 

дошкольников» 

Инструктор по ФК 

 

Выставка творческих работ: «Художница Осень» Воспитатели 

День открытых дверей 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВР 

Руководители СП 

Воспитатели 

Специалисты 

 

10. 

 

Родительская встреча «Почемучки. Взаимосвязь 

речевого и интеллектуального развития» 
Ноябрь 

Воспитатели 

Тематическое развлечение «День матери. Мы нужны 

друг другу!» 
Воспитатели 

11. 

Стендовые консультации (по плану работ 

специалистов) 

 

Декабрь Специалисты ДОУ 

12. 

Участие родителей в творческой выставке «Зимние 

забавы» 

Январь 

Воспитатели 

Разработка буклета «Возрастные особенности 

речевого развития дошкольника» 
Воспитатели 

Анкетирование с родителями «Платные 

образовательные услуги в ДОУ». 
Зам. зав. по ВР 

День здоровья «Зимние забавы» 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВР 

Руководители СП 

Воспитатели 

Специалисты 

Участие в спортивных развлечениях «Навстречу 

друг другу» 
Инструкторы по ФВ 

13. 

 

 

Беседы с педагогом - психологом  «Разный 

темперамент – разная эмоциональность» 

Февраль 

Педагоги - психологи 

Родительские собрания будущих первоклассников в 

школах (МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска и МОУ 

СОШ № 4 г. Всеволожска)   

Зам. зав. по ВР 

Совместное спортивное мероприятие ДОУ и МОУ 

«Лицей № 1» г. Всеволожска и МОУ СОШ № 4 г. 

Всеволожска 

Зам. зав. по ВР 

Руководители СП 

Воспитатели 

Специалисты 

14 

Общее родительское собрание «Актуальность и 

необходимость обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» (с приглашением 

сотрудников ГИБДД) 

Март 

Заведующий 

Зам. зав. по ВР 

Зам.зав. по 

безопасности 



Разработка памятки для родителей «Растем 

здоровыми» 
Учителя - логопеды 

Участие родителей в тематических мероприятиях 

«Мамин день» 
Воспитатели 

15. 

 

День открытых дверей в ДОУ. 

Апрель 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВР 

Руководители СП 

Воспитатели 

Специалисты 

День здоровья «День здоровья «Весенний марафон 

здоровья» 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВР 

Руководители СП 

Воспитатели 

Специалисты 

16. 

Общее родительское собрание «Результаты работы 

ДОУ за 2020 – 2021 учебный год». 

Май 

Заведующий ДОУ 

 

Родительские собрания в группах «Результаты 

работы за 2020 - 2021 учебный год». 
Воспитатели 

Анкетирование «Удовлетворенность деятельностью 

ДОУ». 

Зам. зав. по ВР 

 

Спортивное развлечение  «Зарница» совместно с 

родителями. 
Инструктор по ВФ 

17. 
Индивидуальное консультирование. 

Безопасность детей летом. 

Совместные игры и развлечения. 

Июнь 

Июль 

Август 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВР 

Руководители СП 

Зам. зав. по 

безопасности 

Медицинские 

работники 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 


