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ПЛАН 

взаимодействия с семьями воспитанников  

на 2019 – 2020 учебный год 
месяц обязательные мероприятия ответст-

венные 

отметка 

о выпол-

нении 

Сентябрь 1.Консультации: «Адаптация ребенка к детскому 

саду», «Режим в жизни дошкольника», 

«Возрастные особенности детей (по каждому 

возрастному периоду: 2-3 года, 3-4 года и т.д.), 

«Дары осени: делаем поделки своими руками», 

«Безопасность на дороге» 

2.Информационные листы: «День знаний», «День 

Байкала», «Международный день мира», «День 

воспитателя в России» 

3.Фотовыстаки, фотоколлажи, творческие отчеты 

«Как я провел лето», «Осень-запасиха. Наш 

урожай!» 

4.Родительские собрания «Цели и задачи 

образовательной деятельности на 2019 – 2020 

учебный год» 

воспитате

ли групп, 

родительс

кий 

комитет 

 

Октябрь 

 

1.Выставки, газеты, коллажи «Осенние 

превращения», «Бабушка, дедушка и я – лучшие 

друзья!» (ко Дню пожилого человека) 

2.Подготовка к празднованию 50-летнего Юбилея 

детского сада 

3.Консультационный день для родителей (03.10.19) 

4.Трудовые десанты (уборка листьев) 

5.Родительские собрания «Цели и задачи 

образовательной деятельности на 2019 – 2020 

учебный год», «Первый раз в детский сад» 

6.Утренники «Сердитая тучка», «Морковкина 

свадьба» 

7.Информационные листы: «Международный день 

пожилого человека», «Международный день 

улыбок», «Как производить оплату за детский 

сад», «Осторожно, острые кишечные инфекции!» 

8.Конкурс литературных произведений (стихи, 

песенки, короткие рассказы, эссе) «Мой детский 

сад» 

9.Праздничное развлечение «Детский сад – это 

воспитате

ли групп, 

родительс

кий 

комитет 
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домик для ребят!» 

Ноябрь 1.Праздничный концерт для родителей и 

приглашенных гостей «Юбилейная открытка» 

2.Консультации: «Игрушки для современного 

ребенка», «Общаемся с ребенком», 

«Индивидуальное пространство ребенка дома» 

2.Информационные листы: «Одежда для детского 

сада», «День народного единства в России», «День 

матери в России», «День отца», «Всемирный день 

ребенка», «День рождения Деда Мороза» 

3.Досуг/развлечение «Мамин день» 

4.Акция «Кормушка» (изготовление и размещение 

кормушек) 

5.Акция «Строим горку!» 

6.Родительский открытый  университет (встреча 2) 

7.Родительское собрание «Индивидуализация 

образования» 

воспитате

ли групп, 

родительс

кий 

комитет 

 

Декабрь 1.Конкурс-выставка «Новогодние игрушки», 

«Лучший новогодний персонаж в костюме» 

2.Продолжение акции «Строим горку!» 

3.Консультационный день для родителей 

4.Буклет/информационный лист «День 

Конституции России», «Новый год стучится в 

дверь», «Встречаем новый год с семьей» 

5.Консультации: «Образ папы и мамы для 

ребенка», «Семейные традиции» 

6.Праздничные утренники «Новый год!» 

воспитате

ли групп, 

родительс

кий 

комитет 

 

Январь 1.Консультации «Безопасный дом», «Общайтесь в 

игре. Какие игры с детьми можно организовать 

дома и на улице» 

2.Информационный лист/буклет «Рождество», 

«Всемирный день спасибо», «Международный 

день объятий»,  

3.Трудовой десант: уборка снега на участке 

4.Развлечение «Рождество» 

5.День открытых дверей 

воспитате

ли групп, 

родительс

кий 

комитет 

 

Февраль 1.Фотовыставка/фотоколлаж/фоторамка «Папа 

может все, что угодно!», «Я – будущий защитник 

Отечества» 

2.Консультационный день для родителей 

3.Спортивный досуг среди пап «Самый-самый!» 

4.Утренник «День защитника Отечества» 

5.Консультации: «Растим мужчину», «Роль отца в 

воспитании ребенка», «Гаджеты и ребенок» 

6.Акция «Огород на окне» 

7.Родительский открытый университет (встреча 3) 

воспитате

ли групп, 

родительс

кий 

комитет 

 

Март 1.Консультации: «Играйте вместе с детьми», 

«Каждый ребенок индивидуален», «Трудовые 

воспитате

ли групп, 

 



обязанности ребенка дома» 

2.Информационные листы: «День бабушек», 

«Международный женский день», 

«Международный день театра», «Осторожно! 

Сосулька!» 

3.Праздники, развлечения: «День смеха», «8 Марта 

– мамин день», «Масленица» 

4.Фотовыставка/коллаж/газета «Мамины глаза» 

5.Конкурс «Лучшая мама на свете!» 

родительс

кий 

комитет 

Апрель 1.Праздники и развлечения: «День смеха», «Пасха» 

2.Информационные листы: «Всемирный день 

здоровья», «День космонавтики», 

«Международный день Земли», «Наши руки не для 

скуки» 

3.Консультационный день 

4.Трудовой десант по очистке территории 

(субботник) 

5.Акция «Земля – наш общий дом» 

6.Консультации: «Безопасная дорога»,  «Между 

можно и нельзя» 
7.Родительское собрание «Не загубить 

индивидуальность ребенка» 

8.Родительский открытый университет (встреча 4) 

воспитате

ли групп, 

родительс

кий 

комитет 

 

Май 1.Консультации: «Детская агрессия», «Время для 

ребенка» 

2.Родительские собрания «Наши достижения. 

Итоги работы за 2019 – 2020 учебный год» 

3.Акции: «Нет – войне!», «Украсим детский сад 

цветами», «Садим огород» 

4.Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

5.Информационные листы: «Праздник труда», 

«Международный день семьи», «Летний 

санбюллетень», «Инфекционные и вирусные 

заболевания летом» 

воспитате

ли групп, 

родительс

кий 

комитет 

 

Июнь-

август  

1.Праздники и развлечения: «День защиты детей», 

«Здравствуй, лето!», «День Нептуна», «День 

любви и верности», «Спортивное лето» 

2.Консультационные дня (июнь, август) 

3.Информационные листы: «День России», 

«Всемирный день любви и верности», «Всемирный 

день шоколада», «День физкультурника», «День 

Государственного флага Российской Федерации», 

«Осторожно! Солнце!», «Безопасность на воде» 

4.Консультации: «Правила поведения на воде», 

«Закаляемся летом», «Спортивные игры с детьми 

на природе» 

воспитате

ли групп, 

родительс

кий 

комитет 

 

 


