
Выписка из Годового плана МДОУ,  

реализующего Основную Образовательную Программу  

на 2020 - 2025 гг. МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКОГО САДА  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА»   
 

 

 

ПЛАНА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для взаимодействия с родителями. 

Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Сентябрь 

Вид деятельности Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Общее родительское собрание 
«Организация образовательной 
деятельности в 2021-2022 учебном году» 

Заведующий МДОУ, 

заведующие 2 и 3 отд., 

зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель 

 

2 Групповые родительские собрания 
«Организация образовательной 
деятельности в 2021 - 2022 учебном 
году» 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели 

и специалисты 

 

3 Анкетирование родителей (законных 
представителей) обучающихся:  
«Социологическая анкета семьи»,  
«Организация дополнительного 
образования в МДОУ (на бесплатной и 
платной основах)» 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп МДОУ 

 

4 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах, согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021-2022 
учебный год  

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

5 Консультации для родителей, согласно 

плана взаимодействия с семьями 

обучающихся на 2021-2022 учебный год 

в возрастных группах 

Воспитатели групп, 

специалисты МДОУ 

 

6 Заседание Совета родителей МДОУ. 
Составление плана работы Совета 
родителей на 2021-2022 учебный год 

Заведующий МДОУ, 
Совет родителей 

 

7 Выставка детских рисунков «Красный, 
желтый, зеленый!» 

Воспитатели групп  

8 Размещение информации на сайте 
МДОУ 

Ответственный за 

ведение сайта МДОУ 

 



Октябрь 
Вид деятельности Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Конкурс  творческих работ «Подарки 
Осени-2021» 

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
родители 

 

2 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021-2022 
уч.г.  

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

3 Консультации для родителей согласно  
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021-2022 
учебный год 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

4 Размещение информации на сайте 
МДОУ 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель, 

ответственный за сайт 

 

Ноябрь 
Вид деятельности Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Размещение информации на сайте 
МДОУ 

Ответственный за ведение 
сайта МДОУ 

 

2 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021-2022 
учебный год 

Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

3 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

4 Выставка ко Дню матери «Все краски 
жизни для тебя!» (с 22.11 по 26.11.2021г) 

Воспитатели групп МДОУ  

Декабрь 
Вид деятельности Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Групповые родительские собрания 
согласно перспективного плана 
взаимодействия с семьями обучающихся 
на 2021-2022 учебный год 

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
заместители, воспитатели 
и специалисты 

 

2 Конкурс «Мастерская Деда Мороза – 
2021» 

Воспитатели групп  

3 Оформление родительских уголков во 

всех возрастных группах согласно 

перспективного плана взаимодействия с 

семьями обучающихся на 2020 - 2021 

учебный год 

Воспитатели групп  



4 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021- 2022 учебный год 
в возрастных группах 

Заведующий МДОУ, 

заместители, зам. зав. по 

ВР, старший воспитатель 

 

5 Размещение информации на сайте 

МДОУ 

Ответственный за 

ведение сайта МДОУ 

 

6 Подготовка к новогодним праздникам, 
приобретение новогодних подарков 

Совет родителей  

7 Заседание Совета родителей МДОУ 
 

Заведующий и Совет 

родителей МДОУ 

 

Январь 
Вид деятельности Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Смотр-конкурс построек из снега 
«Зимняя сказка». 

Воспитатели и родители  

2 Акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели  

3 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2019- 2020 
учебный год 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

4 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах. 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, заместители  

 

5 Размещение информации на сайте 
МДОУ 

Ответственный за ведение 

сайта МДОУ 

 

6 Конкурс «Задарки для Деда Мороза-
2022» (муниципальный уровень) 
 

Воспитатели  

Февраль 
Вид деятельности Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021- 2022 
учебный год 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

2 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах. 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, заместители  

 

3 Размещение информации на сайте 
МДОУ 

Ответственный за 

ведение сайта МДОУ 

 

4 Выставка «23 февраля - День 

Защитника Отечества» 

Педагоги МДОУ 

 

 

5 Заседание Совета родителей МДОУ Совет родителей  

Март 
Вид деятельности Ответственный  Отметка о 

выполнении 



 Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Выставка «Весны очарование…» 
(посвященная празднику 8 Марта) 

Воспитатели МДОУ  

2 Проведение праздников, посвященных 8 
Марта 
 
 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги и 

специалисты 

 

3 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021- 2022 
учебный год 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

4 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах. 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, заместители  

 

5 Размещение информации на сайте 
МДОУ 
 

Ответственный за 

ведение сайта МДОУ 

 

 

Апрель 
Вид деятельности Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Заседание Совета родителей Заведующий МДОУ, 

Совет родителей 

 

2 Выставка-конкурс  «Звездное небо», 
посвященное Дню космонавтики 
 

Воспитатели групп  

3 Размещение информации на сайте 
МДОУ 

Ответственный за 
ведение  сайта МДОУ 

 

4 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021- 2022 
учебный год 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

5 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах. 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, заместители  

 

6 Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг за 
2021-2022 учебный год» 

Воспитатели, родители  

7 Субботники Воспитатели, родители  

Май 
Вид деятельности Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Общее родительское собрание 
«Подведение итогов работы за 2021-
2022 учебный год. Организация летнего 
оздоровительного периода в МДОУ» 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель 

 



2 Групповые родительские собрания: 
«Итоги образовательной деятельности за 
2021 - 2022 учебный год. Организация 
летнего оздоровительного периода в 
возрастных группах МДОУ» 

Воспитатели  

3 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021- 2022 
учебный год 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, педагоги 

 

4 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах. 

Заведующий МДОУ, зам. 

зав. по ВР, старший 

воспитатель, заместители  

 

5 Размещение информации на сайте 
МДОУ 

Ответственный за 

ведение сайта МДОУ 

 

6 Привлечение родителей к 
благоустройству территории МДОУ. 
Акция «Лес Победы» 

Воспитатели групп  

7 Смотр-конкурс «Вот и лето на пороге» 
 
 

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, комиссия 

 

 
ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ  

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ группы Тема собрания Дата 

проведения 

(месяц) 

1 отделение 

 

 

Группа №1 

 

«Будем знакомы» (гостиная) сентябрь 

«Возрастные особенности детей 4-го года жизни» 

(круглый стол с участием педагога-психолога) 

декабрь 

«Бережем здоровье с детства» (деловая игра) март 

«Успехи наших детей» май 

 

 

Группа №2 

 

«Особенности воспитания детей 4-5 летнего возраста. 

Задачи воспитания и обучения» 

сентябрь 

«Здоровьесберегающее пространство детского сада и 

дома. Культурно-гигиенические навыки. Берегите 

здоровье с детства» 

декабрь 

« Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

февраль 

«Наши успехи (итоги гола). Подготовка к летне-

оздоровительному периоду» 

май 

 

Группа №3 

 

«Задачи воспитания и обучения на 2021-2022 учебный 

год» 

сентябрь 

«ЗОЖ. Советы доброго доктора» декабрь 

«Безопасность жизнедеятельности ребенка» март 

«Как повзрослели и чему научились дети за этот 

учебный год. Организация летнего отдыха детей» 

май 

 

 

«Организация учебно-воспитательного процесса на 

2021-2022 учебный год» 

сентябрь 



Группа №4 

 

 

«Ваш ребенок - будущий первоклассник» ноябрь 

«Здоровье и безопасность детей в ваших руках» февраль 

«До свидания, детский сад!» май 

 

 

Группа №5 

 

 

«Задачи воспитания и обучения детей 6-7 лет» сентябрь 

«Воспитание у ребенка интереса к чтению» декабрь 

«Защита прав и достоинств ребенка» март 

«На пути к школе» 

 

май 

2 отделение 

 

 

Группа №1 

 

 

«Давайте познакомимся!» сентябрь 

«Влияние мелкой моторики рук на развитие речи 

детей» 

декабрь 

«Роль игры в развитии детей раннего возраста» март 

«Успехи за год. Начало ЛОП» май 

 

 

Группа №2 

«Будем знакомы» сентябрь 

«Влияние мелкой моторики рук на развитие речи 

детей» 

декабрь 

«Игра – ведущая деятельность дошкольного периода 

детства» 

март 

«Чему мы научились за год» май 

 

Группа №3 

 

 

«Возрастные особенности детей 5-6 лет» октябрь 

«Развитие речи детей» декабрь 

«Игрушка в жизни ребенка» февраль 

«Вот и стали мы на год взрослее» май 

 

 

Группа №4 

«Путешествие по возрастным особенностям детей 5-6 

лет» 

сентябрь 

«Безопасность детей – забота взрослых» декабрь 

«О здоровье всерьез!» март 

«Вот и подошел к концу учебный год!» май 

 

Группа №5 

 

«Знаю ли я своего ребенка?» сентябрь 

«Взаимодействие с детьми» декабрь 

«Семья – здоровый образ жизни» март 

«Во что играют наши дети?» май 

 

Группа №6 

«Задачи воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста 4-5 лет» 

октябрь 

«Любознательность – основа познавательной 

деятельности детей» 

декабрь 

«Влияние игровой деятельности на развитие 

личностных качеств дошкольника» 

февраль 

«Чему мы научились за год» апрель 

 

 

Группа №7 

«Начало учебного года» сентябрь 

«Роль семьи в развитии речи детей» декабрь 

«Движение – жизнь!» февраль 

«Успехи нашей группы» май 

 

 

Группа №8 

«Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР» 

сентябрь 

«Зачем человеку детство?» декабрь 

«Укрепляем здоровье детей» февраль 

Итоги коррекционно-развивающей работы за год. 

Задачи на ЛОП» 

май 



 

Группа №9 

«Что должен знать и уметь ребенок в 6-7 лет» сентябрь 

«Формирование финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

декабрь 

«Нравственные отношения в детском саду и в школе» март 

До свиданья детский сад! Здравствуй, лето!» май 

 

Группа №10 

«К новым знаниям, в новый учебный год!» сентябрь 

«Речевое развитие ребенка. Роль мелкой моторики рук» ноябрь 

«Нравственное воспитание детей» февраль 

«Наши успехи» май 

3 отделение 

 

Группа №1 

«Детский сад пришел в семью (адаптация детей в 

детском саду)» 

сентябрь 

«Игра как основной вид деятельности ребенка» декабрь 

«Роль родителей в развитии ребенка» февраль 

«Вот и стали мы на год взрослее» май 

 

 

Группа №2 

«Путешествие по возрастным особенностям детей 4-6 

лет » 

сентябрь 

«Народно-прикладное искусство в воспитании детей» декабрь 

«Приобщение детей и родителей к правильному 

питанию» 

февраль 

«Вот и стали мы на год взрослее» май 

 

 

Группа №3 

«Что должен знать и уметь ребенок детей 5 - 7 лет» сентябрь 

«Здоровый образ жизни» январь 

«Безопасность детей» март 

«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Подготовка к ЛОП» 

май 

 

 

Группа №4 

«Психо-физическое развитие детей седьмого года 

жизни» 

сентябрь 

«Вредные привычки – причины, как от них избавиться» декабрь 

«Скоро в школу» март 

«Итоги года. Подготовка к ЛОК» май 

 

Группа №5 

«Психолого-педагогические особенности детей 4-5 лет» сентябрь 

«О здоровье всерьез» ноябрь 

«Развитие речи детей в условиях семьи и детского 

сада» 

февраль 

«Чему мы научились за год (итоги 2021-2022 учебного 

года)» 

май 

 

 

 

 

 
 

 


