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Годовой план работы с семьями воспитанников на2022/ 2023 учебный год.  

 

 

Формы работы 

 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

проведени

я 

Участники 

 

Ответственн

ые 

1 блок. Планирование работы с семьями воспитанников 

 

Банк данных 

по семьям 

воспитанников 

 

 Социологическое исследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

Педагоги 

Родители 

(Группы раннего 

возраста, 

младшие группы) 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Анкетирование 

и опросы 

 

 Выявление потребностей родителей в платных образовательных услугах 

 Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс. 

Уровень родительских требований к образованию детей. 

 Социологическое исследование семей (ясельные группы) 

 Опрос «Направления воспитательной работы» 

 

В течение 

года 

 

Педагоги 

Родители 

 

 

Социально-

психологичес

кая служба 
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Родительские 

собрания 

 

 

 Знакомство с нормативными документами. 

  Вопросы адаптации детей в ДОУ. 

 Результативность воспитательно-образовательной работы за 

прошедший период. 

  «Давайте познакомимся». Адаптация детей младшего возраста. 

 Группа №1 

1.Адаптация ребёнка к детскому саду 

2.Значимость раннего возраста. Основные характеристики. 

3.Вот и в садик мы идём. Подведение итогов года 

 Группа №4 

1.Адаптация ребёнка к детскому саду. Давайте познакомимся. 

2.Сенсорное развитие ребенка. 

3.Вот и в садик мы идём. Подведение итогов года. 

 Группа №5 

1.Адаптация ребёнка к детскому саду. Кризис 3-х лет; встреча с 

педагогами дополнительного образования, решение организационных 

вопросов.  

2.О здоровье всерьёз» - оздоровление в детском саду и дома; 

3.Волшебный мир книги. Подведение итогов года. 

 Группа №9 

1.Организация жизни детей 4-5 лет в ДОУ. 

2.Речевое развитие дошкольников. 

3.Калейдоскоп 

 Группа №10 

1.Возрастные особенности детей 4–5 лет 

2.Будь здоров малыш 

3.Роль семьи в речевом развитие дошкольника. Итоги года. 

 Группа № 11 

1. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

2. Развиваем детскую любознательность 

3. Итоги года. Безопасность детей во время летнего отдыха 

В течение 

года 

 

Все группы 

 

 По плану работы 

 

 

 

Воспитатели, 

Педагоги 

д/о, медико-

психолого-

социальная 

служба, 

заведующий,  

ст. 

воспитатель 
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 Группа №8 

1. На пороге к школе. 

2. Экологическое воспитание 

3. До свиданья детский сад! Итоги года 

 Группа № 6 

1. На пути к школе 

2. Роль семьи в экологическом воспитании ребенка 

3. В добрый путь! 

Работа в 

библиотеке 

 

 Посещение тематических выставок. 

 Экскурсия 

в течение 

года 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Помощь 

родителей 

учреждению 

 Организация и помощь в проведении мероприятий (экскурсий, походов, 

образовательных путешествий). 

 Участие в субботниках 

 Оказание помощи в создании развивающей среды ДОУ 

 

В течение 

года 

 

Все группы 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности ДОУ 

Конкуры: 

 Конкурс «Разукрасим мир стихами» 

 Конкурс «Сказка за сказкой» 

Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. 

 Работа над образовательными и творческими проектами. 

 Совместная деятельность с родителями. 

 Изготовление книг, пособий для совместного выполнения 

родителями и детьми. 

 Изготовление макетов домов для моделирования улиц города 

 Индивидуальные проекты, для совместного выполнения родителями 

и детьми с повышенными познавательными потребностями. 

Выставки: 

 Выставки работ, выполненных детьми и их родителями  

 Выставка поделок из природного материала «Как хорошо в гостях у 

осени» 

 Выставка рисунков «Наши мамы мастерицы» 

 Выставка книжек-самоделок по тематике проектной деятельности 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Все группы 

 

  

 

 

 

Педагоги, 

психолог, 

педагоги 

групп 

 

 

 

воспитатели 
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 Выставка поделок «Елочка красавица» 

 Выставка проектов по сюжету новогодней сказки 

 Выставка ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады 

 Выставки поделок «Весенние чудеса в природе» 

 Выставка к Дню рождения детского сада 

 Размещение информации, мастер-классов на сайте родителей 

группы 

Мастер- класс 

  «Образовательная программа ГБДОУ» 

 «Что можно сделать дома с детьми по темам проектной 

деятельности»  

 «Новогодняя мастерская» мастер-класс 

 Мастер-классы для родителей по плану группы 

-Игрушки из бросового материала для прогулки (группа 1) 

Тренинги 

«Учимся понимать своих детей» - улучшение и взаимопонимание  

между родителями и детьми» (группа 10) 

 

 

Творческая 

лаборатория 

 Преемственность поколений. Поддержка семейных традиций. 

Семейные альбомы. 

 Создание рукописных книг, выпуск газет. 

 Изготовление музыкальных (шумовых) инструментов 

 Фотоальбомы – отчеты о лете 

 «Игрушки для ёлочки» - изготовление новогодних украшений для 

группы и сада. ( группа 10) 

В течение 

года 

 

 

 

Все группы 

 

 

Все 

специалисты 

Воспитатели 

 

 

Досуговые 

мероприятия 

 

 Детские праздники, театрализованные представления, конкурсы, 

викторины 

 Экологическая сказка «Серая звездочка» 

 Музыкальные гостиные 

  «День матери» 

 «День Защитника Отечества» 

 «Масленица» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

работники 

воспитатели, 

методическая 

служба 
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 Дефиле «День рождения д/сада» 

 «Выпуск в школу 

 «Звездный час» 

 Досуг «Солнечный день» к Дню защиты детей 

 

 

 

 

 

 

 

3. Педагогическое просвещение родителей 

 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

 Рекламный стенд 

 Стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

учреждения 

 Информационные стенды в группах 

 Информационные письма (по заявленной тематике)  

 Памятки для родителей 

 Папки - передвижки 

 Фотовыставки 

 Создание и поддержка сайта  

 Создание семейного альбома: «Моя семья» 

 

 

В течение года 

 

 

 

Все 

группы 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Консультирование  

 

 По планам различных служб и специалистов. По запросам 

родителей 

 Система индивидуального консультирования для родителей ДОУ и 

родителей микрорайона  

 «Солнце ,Воздух и Вода наши лучшие друзья» 

 «Безопасность детей на улице» 

 «Речевое развитие дошкольников» 

 «Адаптация ребенка к детскому саду». 

 «Развиваем познавательные способности». 

 «Играем вместе». 

 «Что и как читать ребенку дома» 

 «Правое и левое»  

 «Что должен знать ребенок в 2-3 года» 

 «Учим ребенка убирать за собой игрушки» 

 «Развиваем пальчики- стимулируем речевое развитие» 

 «Особенности эмоционального развития детей от 2-3 лет» 

  «Режим дня в жизни ребенка».  

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Все 

группы 

 

 

 

 

Все 

группы 

по плану 

работы 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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 «Личная гигиена дошкольника». 

 «Бережем здоровье с детства или десять заповедей здоровья» 

 «Воспитание ребенка через коммуникативные игры» 

 «Профилактика ПДД» 

  «Советуем посетить» 

Образовательные 

путешествия 

(старшие/подготов

ительные группы) 

с родителями 

 Экскурсия в школу 

 Мой детский сад 

 Петропавловская крепость 

 Библиотека  

 Посещение этнографического музея 

 Посещение ботанического сада 

 Посещение библиотеки 

 Онлайн экскурсии 

 6 группа 

8 группа 

7 группа 

11группа 

родители 

воспитатели 
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