
 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Педагогический мониторинг 

сро

ки 

Ко

л-

во 

Отв-ый 

Анкетирование 

на собраниях 

*Результаты 

анкетирования 

через 

электронную 

почту педагога 

1 Анкета для родителей. «Готов ли ваш 

ребенок к школе» 

2 Анкета для родителей «Как вы 

готовите ребёнка к школе?» 

2 Анкета для родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

4 Анкета по выявлению уровня усвоения 

общественных и социальных отношений 

воспитанниками группы 

IX 

V 

 

XII 

 

III 

4 Воспитатель 

Педагог-

психолог 

Педагогическая поддержка    

Создание 

совместно с 

детьми 

альбомов 

*презентация 

фотоальбома 

Фото альбом «Времена года в 

Северобайкалье» 

 

Фото альбом «Эвенкийский быт вчера и 

сегодня» 

Альбом «Мой папа в армии служил» 

Альбом «Награды ВОВ» 

В 

теч 

год

а 

III 

II 

V 

4 Воспитатель, 

родители 

Выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Осенний листопад» 

«Символ года» 

«Военная техника» «Наша армия –

сильна!» 

 «Моя мама мастерица». 

«Необъятные просторы космоса» 

«Мы чтим память!»  9 мая. 

IX 

XII 

II 

III 

IV 

V 

6 Воспитатель, 

родители 

прогулка 

родителей 

*фото отчет 

Семейный выход на берег Байкала 

«Очей очарование» 

Семейный выход в лесопарк «Мы 

развешаем кормушки и покормим птиц 

зимой» 

IX 

IX 

2 Воспитатель, 

мл. 

воспитатель, 

родители 

Оформление 

групповых 

газет 

*фото-обзор 

 «Выходные в кругу друзей» - фото отчет 

об осенней прогулке. 

«Помощь птицам» - фото отчет об акции 

«Покормим птиц зимой». 

«Самая лучшая мамочка!» фотоколлаж 

«Папа – наш защитник» - фотоколлаж 

«Зимняя хрусталь»  

«Вечная память» 

«Выпускной бал» 

IX 

 

XII 

 

III 

II 

IX 

V 

V 

7 Воспитатель 

И/А актив 



 

 

 

Играем дома 

*видео-

консультация 

«Сложи слоги из макарон» 

«Посчитай мыльные пузыри» 

«Кто больше назовет предметов на звук 

«а» 

«Придумай задачи про конфеты 

(животных, игрушки)» 

«Отгадай, какие слова я пропустила в 

сказке и покажи» 

 «Назови свой домашний адрес» 

В 

теч 

год

а 

 

6 

Воспитатель 

Родители 

Педагогическое образование родителей    

Родительская 

дискуссия 

*видео-чат 

Обмен опытом «Влияние гаджетов на 

детский организм» 

XI 1 Воспитатель, 

родители 

Собрания  

*видео-чат 

1 Организационное «Новый учебный 

год, что нам принесет на пороге к 

школе».   

2 «Патриотическое воспитание 

дошкольников». 

3 «Круглый стол» с родителями по теме 

«Роль родителей  

в трудовом воспитании детей» 

4 Итоговое «Наши достижения и 

успехи» 

*«Дополнительные платные услуги в 

ДОУ» 

«Роль родителей в патриотическом  

воспитании детей» 

 IX 

 

 

XI 

 

 

III 

 

 V 

6 Воспитатель, 

инструктор 

по ФИЗО, 

Муз рук 

Детско-

родительская 

встреча 

*видео-чат 

«Маленькие исследователи» 

«Зимняя олимпиада» 

 «Сказка для мамы» 

По 

пла

ну 

рук 

3 Воспитатель, 

специалисты, 

родители 

дети 

Папки-

передвижки 

 

«Стихи, загадки об осени», «Осенние 

наблюдения на прогулке» 

«Осенние игры на улице для детей и 

взрослых» 

 «День дошкольного работника» 

«День Матери» 

«День пожилого человека» 

«Зимушка-зима» 

«Внимание – ледяной городок» 

 «Сагаалган» 

 «День космонавтики» 

В 

теч 

год

а 

9 Воспитатель, 

 

психолог 



 

 

Консультации 

*видео-

консультация 

«Влияние семьи на развитие 

музыкальной культуры ребенка» 

«Давать ли ребенку конфеты» 

«Эксперимент – играем с папой» 

«Эксперименты на кухне» 

 «Коллекции в вашем доме» 

«Народные традиции» «Выходные дни в 

семье» 

«Здоровый образ жизни» 

«Приобщаем детей к истокам народной 

культуры» 

«Как привить ребенку бережное 

отношение к окружающей среде» 

В 

теч 

год

а 

9 Воспитатель, 

Психолог, 

И/А актив 

Памятки, 

буклеты 

*фото 

«Одежда детей на праздниках», 

 «Осторожно вирус!» 

«Чаще говорите с детьми» 

«Одежда детей по сезонам» 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

В 

теч 

год

а 

5 Воспитатель, 

И/А актив 

Консультации 

специалистов 

*видео-

консультации 

«Все о развитии детской речи»,  

«Главные направления в развитии речи 

детей младшего дошкольного возраста» 

«Все о детском питании» 

«Советы и рекомендации руководителя 

по физической культуре». 

По 

пла

ну 

спе

ц 

4 Логопед,  

мед 

работник, 

инструктор 

по ФИЗО 

Выставки 

«Осенний листопад», «Мир Байкала» 

«Символ года» 

«Военная техника» 

«Неизведанный космос» 

«День победы» 

По 

пла

ну 

рук 

5 Воспитатель 

Мини-собрания 

*видео-чат 

Работа попечительских активов по 

организации помощи воспитателю 

группы: 

Административно-хозяйственный актив 

– составление сметы расходов на 2022-23 

год в подготовительной группе 

Актив праздников и развлечений - 

помощь в оснащении РППС к 

праздникам 

Актив по физкультуре и спорту – 

помощь в организации летней, зимней 

олимпиады, проведение спортивных 

мероприятий 

Актив по питанию – ведение тетради 

«Экспертиза питания», ведение 

общественного контроля на пищеблоке, 

 

 

 IX 

 

 X 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

 X 

 

 

5 Воспитатель 



 

 

 

помощь в организации конференции 

«Здоровое питание» 

Информационно-аналитический актив – 

помощь в оформлении презентаций для 

группы, сбор фото и видео материалов 

мероприятий группы оформление стен 

газет 

Встречи со 

специалистами

*видео-чат 

«Бережем свое здоровье. Соблюдаем 

режим дня» 

Осторожно вирусы! 

По 

пла

ну 

рук 

2 Врач–

педиатр, 

старшая 

медсестра  

Педагогический всеобуч «Музыка и 

дети» 

 1 Муз. Рук-ль 

«Важность физических упражнений»  1 Инструктор 

по ФИЗО 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 

Праздники   

«Осенний бал» 

«День матери» 

«Новый год» 

23 февраля «Папа может все что 

угодно!» 

8 марта «Самые красивые, нежные, 

любимые» 

«Бал выпускников» 

По 

пла

ну 

рук 

6 Воспитатель 

музыкальный 

руководитель

, инструктор  

по ФИЗО 

Детско-

родительский 

проект 

*видео-чат 

 «Красота нашего края» 

«Помним и чтим» 

В 

теч 

год

а 

2 Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

родителей и 

детей 

 «Украшаем группу к празднику» 

«Расти, расти росток!» 

 

V 

2 Воспитатель 

Интернет - 

ресурсы для 

родителей 

 

http://detsad-kitty.ru — это сайт для детей и взрослых, для 

малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей 

детских садов. 

http://doshvozrast.ru  — воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье. 

http://ivalex.vistcom.ru  — всё для детского сада, сайт работников 

дошкольного образования 

http://detsadd.narod.ru  — сайт ориентирован на воспитателей 

детских садов и молодых родителей. На страницах сайта собрано 

множество познавательных статей, конспектов занятий в детском 

саду, полезных советов и рекомендаций. 

http://detsad-kitty.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsadd.narod.ru/

