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План МБДОУ №9 г.Шахты по заимодействию с родителями в 2022-2023 
учебном году 

Форма работы  Тема  Сроки Ответственные  

Беседы- 
консультации 
для родителей 
 

 «Адаптация ребенка к условиям 
ДОУ» 

 

Сентябрь Воспитатели, 
медицинская сестра  

Родительское 
собрание  

1.Общее родительское собрание  
« направления сотрудничества ДОУ  
с семьей»; 

2.Групповые собрания: «Возрастные  
особенности детей группы. Цели и 
задачи воспитания и развития детей 
на учебный год». 

Сентябрь  Заведующий  
Т.Г.Вифлянцева, 
Зам.зав. по ВМР 
Рыбина 
Н.А.,специалисты. 
 
Воспитатели всех 
групп 

Рекомендации  «О вакцинации детей» 
 

Октябрь Медицинская сестра 
Бабинцева И.В.  

Фото-выставка  «Самая любимая – мамочка моя» Ноябрь Воспитатели 
Онлайн-
консультация  

«Детские страхи» Ноябрь Педагог-психолог 
Завражнова Е.Н. 

Онлайн-
консультация  

«Игры головоломки для развития 
логического и творческого мышления 
детей» 

Ноябрь Зам.зав. по ВМР 
Рыбина Н.А. 

Выставка 
совместного 
творчества  

« Новогодние окурашения» Декабрь Воспитатели 

Рекомендации   «Зима прекрасна, когда безопасна» Декабрь Зам зав. по ВМР 
Тематические 
родительское 
собрание  
(групповые) 

1.Младшие группы:«Что такое мелкая 
моторик аи почему так важно ее 
развивать». 
2. Средняя группа: «Особенности 
речевого развития  детей среднего 
возраста. Значение игры в речевом 
развитии (эйдетические игры)». 
 3. Старшая группа: «Развитие 

Декабрь Воспитатели 



познавательной активности детей в 
играх- головоломках» 
4. Социализация ребенка-залог 
успешной психологической 
готовности к школе» 

Праздник  « Встреча Нового года!» Декабрь Муз. руководители, 
воспитатели  

Анкетирование  Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг 
 

Декабрь  Воспитатели 

Рекомендации 
для родителей 
(на сайте 
МБДОУ) 

«Соблюдение правил безопасности в 
зимний период» 

Январь Инструктор по Ф/К 
Бабешко Е.С., 
воспитатели 

Выпуск газеты 
(плаката)  

«Лучше папы друга нет» 
 

Февраль Воспитатели  

Спортивный 
досуг 

«Вместе с папой!» Февраль Инструктор по Ф/К, 
муз.руководители 

Выставка 
совместного 
творчества  

«Вместе с мамой» Март Воспитатели 

Праздник « Праздник , посвященный 8 Марта»  Март Муз. руководители, 
воспитатели 

Видео-открытка 
  

« Весенняя песня  для мам» Март Муз. руководители, 
воспитатели 

Субботник Благоустройство игровых участков  Апрель Воспитатели 
Рекомендации   «На пороге школы»,  Апрель Воспитатели 
Консультация  « Психологическая готовность к 

школе» 
Апрель   Педагог-психолог 

Завражнова Е.Н. 
Видео-открытка  « С днем Победы!» Май  Воспитатели  
Родительское 
собрание  

Итоги учебного года «Какие мы 
стали!» 

Май Воспитатели 

Праздник « До свиданья детский сад!» Май Муз. руководите-ли, 
воспитатели 
подготовительных к 
школе групп 

Анкетирование  Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг 

Май Зам.зав. по ВМР 

Консультация «Безопасное лето», «Закаливание 
детей в летний период» 

Июнь Медицинская сестра 
Бабинцева И.В. 

Акция  «Дружная семья» - открытки ко Дню 
семьи 8 июля. 

Июль Воспитатели 

День добрых дел « Одежда для кукол руками мам и 
бабушек» 

Август Воспитатели 
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