
Из годового плана работы ДОУ  
на 2021-2022 учебный год 

«Взаимодействие с семьями воспитанников, школой и другими организациями» 
Формы работы Содержание работы Участники Ответственные Сроки  Ожидаемые 

результаты  
Анкетирование родителей «Художественно- эстетическое 

развитие ребёнка». 
Родители всех 

групп 
 

Федорова О.П. 
Февраль вовлечение семьи в 

сотрудничество с 
ДОУ 

Консультация 
 

«Адаптация ребёнка к условиям 
ДОУ. Как помочь ребёнку овладеть 
наукой расставания». 

Родители 
младших групп 

Медведева З.Ф 
педагог - 
психолог 

Сентябрь пропаганда 
педагогических знаний 

Информационный час «Умные игрушки для наших детей» Родители всех 
групп 

Медведева З.Ф 
педагог - 
психолог 

Январь просвещение 
родительской 
общественности 

Круглый стол «Как научиться лучше понимать 
своего ребёнка?» 

Родители всех 
групп 

Медведева З.Ф 
педагог - 
психолог 

Апрель просвещение 
родительской 
общественности 

Общие родительские 
собрания 

Взаимодействие ДОУ и семьи в 
вопросах образовательной деятельности 
и активизация совместной работы по 
вопросам безопасности 
жизнедеятельности дошкольников. 
 

 
 
 
 
 
 

Родители всех 
групп 

 
 
 
 

Федорова О.П. 

 
Сентябрь 

 
 
 
 

 
Январь 

 
 

Апрель 

просвещение 
родительской 
общественности 
 

Сотрудничество педагогов и 
родителей в вопросах художественно 
– эстетического развития 
дошкольников. 
Взаимодействие ДОУ и семьи в 
вопросах трудового воспитания 
дошкольников. 

Групповые родительские 
собрания 
 

Возрастные характеристики детей 
 2 – 3  лет. Задачи развития и 
воспитания детей 3–го года жизни. 

 
Родители 

 
 

Коваль Е.В. 

 
Сентябрь 
 

просвещение 
родительской 
общественности 
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Воспитание навыков самообслуживания 
детей в детском саду и дома. 

группы раннего 
возраста 

 
 

 

Костина С.В. Январь 
 

Апрель 

 
 
 Наши успехи за год. Организация 

безопасного летнего отдыха детей. 

Возрастные характеристики детей 
 3 – 4 лет. Задачи развития и 
воспитания детей 4–го года жизни. 

Родители 
младших 

групп 
 

  Кислякова Л.В. 
Антончева М.Д. 

 
 

Никишина О.М. 
Щемерова Ю.А. 

Сентябрь 
 
 

Январь 
 

Апрель 

 
 
 

просвещение 
родительской 
общественности 
 

Воспитание трудолюбия у детей в 
детском саду и дома. 
Наши успехи за год. Организация 
безопасного летнего отдыха детей. 
 Возрастные характеристики детей 
 4 – 5 лет. Задачи развития и 
воспитания детей 5–го года жизни. 

 
 

Родители 
средних 

групп 
 

 
Капранова Е.В. 
Каменская О.А. 
Якубович К.А. 

Сентябрь 
 
 

Январь 
 
 

Апрель 

просвещение 
родительской 
общественности 
 Как вырастить  любознательных 

детей? 
Наши успехи. Результаты 
совместной работы за год. 
Безопасность детей в летний период. 
Возрастные характеристики детей 
 5 – 6  лет. Задачи развития и 
воспитания детей 6–го года жизни. 

 
 

Родители 
старших 

групп 
 

 
Грулева Н.Н. 

Дементьева В.А. 
Четверикова Н.Н 
Медведева З.Ф. 

Сентябрь 
 
 

Январь 
 
 

Апрель 

просвещение 
родительской 
общественности 
 Физическое развитие  детей 6го года 

жизни. Советы и рекомендации. 
Наши успехи. Результаты 
совместной работы за год. Ребёнок и 
безопасность.  
Возрастные характеристики детей 
 6 – 7  лет. Задачи развития и 
воспитания детей 7–го года жизни. 

 
 

Родители 
подготовит. 

школе  

     Тареева О.Ю. 
Ануфриева Е.В. 
Волошина О.А. 

Анцыферова С.М. 
Дмитриенко Т.Д. 

Сентябрь 
 
 

Январь 
 

просвещение 
родительской 
общественности 

 Общая готовность ребенка к школе. 
Советы и рекомендации. 
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Наши успехи. Результаты 
совместной работы за год.  

групп 
 

Королёва Л.Л. 
 

 
Апрель 

День открытых дверей «Заходите в гости к нам!» Родители 
Гости 

 
Фёдорова О.П. 

Февраль  представление опыта 
работы ДОУ 

Выставка поделок 
 
 
Фотовыставка 

1. «Лето – это сказочная жизнь!» 
2. «Осень золотая» 
3. «Мы помощники для дедушки и 
бабушки!» 
4. «Зимние чудеса» 
5. «Космические дали» 
6. «Моя семья – за здоровый образ 
жизни!» 

 Педагоги ДОУ 
Родители всех 

групп 

    Фёдорова О.П. Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь  
Декабрь 
Апрель 
Ноябрь 
Март 

наглядное 
представление 

родителям работы с 
детьми 

 
 

Музеи детского са да «От прошлого к будущему» 
(изготовление объ ектов 
технической направленности) 

Родители, 
педагоги 

   Федорова О.П. январь содействие 
установлению 
сотрудничества    
ДО и семьи 
профориентационная 
работа с 
дошкольниками 

 


