
 

 

План взаимодействия педагогического коллектива  

с  семьями воспитанников в 1 младшей группы № 2 «Одуванчики» 

2022-2023 учебный год 

 

Педагогический мониторинг 
Кол- во Ответственн ый 

Анкетирование 

*Результаты 

анкетирования 

через фото на 

личный чат 

педагога 

«Знаю ли я своего 

ребенка» - октябрь 

2022г 

«Нужны ли 

ребенку  

друзья» декабрь 

2022 

«Нравиться ли вам 

работа нашего 

детского сада» 

май, 23 

2 Воспитатель 

Педагогическая поддержка   

Создание 

совместно с 

детьми альбома 

*видео-обзор 

фотоальбома 

Фотоальбом с места летнего отдыха ребенка и его семьи 
«Ах, лето!» - сентябрь, с 6.09 по 10.09.22г. 
«Это я, это вся моя семья» - ноябрь, с 22 по 26.11.22г. 

Фотоальбом «Природа Северобайкальска глазами детей» - 

в течение года 

3 Воспитатель 

 

 

Выставка 

детско-ро- 

дительского 

творчества 

*презентация 

«Осенняя 

фантазия» 
выставка поделок 

из природного 

материала - 

Сентябрь 

«Символ года - 

2023» 
выставка 

творческих работ 

по теме 

«Мой папа - 

умелец»  
выставка работ к 
23 февраля руками 

пап 

 
 
 
 
 
5 
 

Воспитатель 

«Неизведанный 

космос»  
выставка работ, 

посвященная Дню 

Космонавтики 

«Этот День 

Победы» - 
выставка работ, 

посвященная Дню 

Победы 

  

Совместная 

прогулка 

(экскурсия) с 

родителями 

*видео-

экскурсия 

знакомство 

родителей с новой 

группой, центрами 

активности 

«Мастерская 

Самоделкина», 

«Сказки 

фиолетового леса», 

«Лаборатория 

Знайка», «Книжная 

гостиная», «Город 

Мастеров» - 

сентябрь, 22г. 

Проект 

выходного дня 

поход в осенний 

парк «Очей 

очарование» 

сентябрь 

Оформление 

стенгазеты и 

размещение на 

сайте сада 

видеоролика 

прогулки 

Зимняя акция 

«Накормите птиц 

зимой» с экскурсией 

в зимний лес, на 

берег Байкала 

 

 

 

3 Воспитатель 

Играем дома 

*видео- 

консультация 

«Игры на кухне» 

ноябрь, 22г. 

«Как, посмотрев 

в окно, узнать, 

Холодно ли на    

улице? » - 

Декабрь 

 

«Найди вокруг как 

можно больше … 

маленьких, 

высоких,      

круглых и т.д. 

предметов»- 

апрель 

3 Воспитатель 

Родители 



 

 

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://festival.1september.ru — фестиваль педагогических идей 

  

Собрания 

*видео-чат 

Организационное 
«Задачи 
воспитательно-
образовательной 
работы в 1 
младшей группе. 
Знакомство с 
путеводителем по 
рабочей 
программе»- 

Сентябрь 2022 

«Развитие 
нравственных 
качеств у 
детей. Умеет 
ли ваш ребенок 
дружить?» - 
декабрь 2022 

«Вот какие мы 
стали»  
Итоговое 
родительское 
собрание. 
Подведение итогов 
учебного года. 
Май 2023 

3 Воспитатель 
Психолог, зам 
зав по УВР 

Круглый стол 

*видео-чат 

«Развиваем 
детскую 
самостоятельность» 

ноябрь 2022г. 

«Как научить 
ребенка играть» - 
январь 2023г. 

 2 Воспитатель 

 

 

 

Папки- 

передвижки 

 

*видео- 

консультация 

«Кишечные 

инфекции и их 

профилактика» 

«Как научить 

ребенка держать 

ложке правильно» 

- октябрь, 2022 

«День 

дошкольного 

работника» - 

сентябрь 2022г. 

  

 «День 

космонавтики»- 

Апрель 2022г. 

«Новогодние 

игрушки своими 

руками» -декабрь 

2022г. 

14 Воспитатель 

«Возрастные 
особенности детей 
2-3 лет» 
сентябрь 2022г.  

«Здоровье детей 
осенью» - 

октябрь 2022г. 

«Закаливание»- 
Март 2023г. 

  

 

Консультации 

*видео-чат 

«Значение режима 
дня для 
дошкольника» - 
«Влияние 
пальчиковых игр 
на речевые 
функции и 
здоровье детей» -
декабрь 2022 

«Детские 
истерики и как с 
ними бороться» 
сентябрь 2022 

«Развитие 
нравственных 
качеств у детей» - 
апрель 2023г. 

 Воспитатель 

 

«Как научить 
ребенка правильно 
держать ложку» - 
ноябрь 2022г. 

«Игры для детей 
зимой» - декабрь 
2022г. 

«Игра – как 
средство 
воспитания 
дошкольников» - 
ноябрь 22г. 

 

Памятки, 

буклеты, 

наглядная 

«Одежда детей 

осенью» 

 

«Как выбрать 

детскую обувь» 

«Осторожно 

гололед» 

«Безопасные шаги 
на пути к 

6 Воспитатель  

http://detsad-kitty.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://festival.1september.ru/


 

 

агитация 

*фото 

безопасности на 
дороге». 

 
Консультации 

специалистов 

*видео-чат 

1.Консультация 
«Требования к 

форме одежды 

детей на занятиях 

по физической 

культуре. 

 сентябрь 2022.  

2 Профилактика 

кашля и насморка 

– октябрь мед 

работник 

3 «Детские 

капризы»  

педагог психолог 

- декабрь 

3 Воспитатель, 

специалисты 

Встречи со 
специалистами 

*видео-чат 

Семинар- 

практикум, 

тренинг, 

мастер-класс 

1.Семинар- 
практикум 

«Профилактика 

плоскостопия в 

условиях детского 

сада и семьи» - 

ноябрь  

 

2. Тренинг 

«Оздоровительн

ые минутки 

вместе с мамой и 

папой» -январь 

3.Семинар- 
практикум 

«Правильная 

осанка-залог 

здоровья» 

Индивидуальные 

беседы по теме 

«Правильная 

осанка»- Февраль 

3 Инструкт ор 

физкульт уры 

 
Выступление  на 

собрании 

«особенности 

психического 

развития детей» 

Мастер-класс 
«Воспитание 

эмоционального 

здоровья                           детей в 

семье» 

 психологическая 
гостиная 

«Предупреждение 
эмоциональных 
перегрузок у 
детей» 

3 Психолог 

Мини-собрания 

*видео-чат 

«Работа попечительских активов по организации помощи 

воспитателю группы: 

Административно-хозяйственный актив – составление 

сметы расходов на 2023 год в 1 мл группе 2 

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 

Информационно-аналитический актив – помощь в 

оформлении презентаций для группы, сбор фото и видео 

материалов мероприятий группы оформление стен газет 

 

 

20 IX 

 

12 X 

 

13 X 

 

 

14 X 

 

 

19 X 
 

Воспитатель 

Члены  

активов ПС 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 
 

Праздники 

«Танины 
яблочки» - 
Октябрь, 22 

«В гостях у 

дедушки 

Мороза»- 

декабрь 

«Мамина 

радость» - 

Март 

  

 Развлечения  Игровая 
программа 
«Мама – 
солнышко  мое» 
- ноябрь 

«На ракете 

полетим» - 

апрель 

«Мой папа 

самый лучший»

 - Февраль 

«День 

Победы» - 

май 

 

 


