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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, заведующий 2-
м отд., старшие воспитатели, воспи-
татели групп, специалисты МДОУ 

 

2.  Групповые родительские собрания «Организа-
ция образовательной деятельности в возраст-
ных группах МДОУ в 2021 - 2022 учебном го-
ду» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отд., старшие воспитатели, воспи-
татели групп, специалисты МДОУ 

 

3.  Анкетирование родителей (законных предста-
вителей) обучающихся «Социологическая ан-
кета семьи», «Организация дополнительного 
образования в МДОУ (на бесплатной и платной 
основе)» 

Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отд., старшие воспитатели, воспи-
татели групп МДОУ 

 

4.  Родительский субботник Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп 

 

5.  Оформление родительских уголков во всех 
возрастных группах согласно перспективному 
плану взаимодействия с семьями обучающихся 
на 2021-2022 учебный год 

Заведующий 2-м отд., старшие вос-
питатели, воспитатели групп, специ-
алисты МДОУ 

 

6.  Консультации для родителей, согласно плану 
взаимодействия с семьями обучающихся на 
2021-2022 учебный год в возрастных группах 

Воспитатели групп, специалисты 
МДОУ 

 

7.  Заседание Совета родителей МДОУ. Составле-
ние плана работы Совета родителей на 2021-
2022 учебный год 

Заведующий МДОУ, Совет родите-
лей 

 

8.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта 
МДОУ 

 

9.  Выставка детских рисунков «Красный, желтый, 
зеленый»   

Воспитатели групп МДОУ  

10.  Акция «Посади свое дерево» Заведующий МДОУ, заведующий 2-
м отделением, старшие воспитатели, 
воспитатели групп, специалисты, 
зам. зав. по АХР, завхозы 
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Октябрь  
 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 
1.  Конкурс «Подарки Осени - 2021» Воспитатели групп, родители  
2.  Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся на 
2021-2022 учебный год 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспи-
татели, специалисты МДОУ 

 

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

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспи-
татели, специалисты МДОУ 

 

4.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение 
сайта МДОУ 

 

 
 

Ноябрь  
 

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 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ. 

 

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

Заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ 

 

3.  Анкетирование родителей «Чтение художественной 
литературы» 

Воспитатели групп  

4.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение 
сайта МДОУ 

 

5.  Выставка ко Дню ребенка «Такие разные дети» 
(15.11.2021 г. - 19.11.2021 г.) 

Воспитатели групп МДОУ  

6.  Выставка ко Дню матери «Все краски жизни для 
тебя!» (22.11.2021 г. - 26.11.2021 г.) 

Воспитатели групп МДОУ  
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Декабрь 
 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 
1.  Групповые родительские собрания  

 
Заведующий МДОУ, заведую-
щий 2-м отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели групп, 
специалисты МДОУ 

 

2.  Конкурс «Мастерская Деда Мороза - 2021» Воспитатели групп, родители  
3.  Оформление родительских уголков во всех 

возрастных группах согласно перспективного 
плана взаимодействия с семьями обучающихся 
на 2021 - 2022 учебный год 

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспитате-
ли, специалисты МДОУ 

 

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

Заведующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспитате-
ли, специалисты МДОУ 

 

5.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение сайта 
МДОУ 

 

6.   Подготовка к новогодним праздникам Совет родителей  
7.  Заседание Совета родителей МДОУ Заведующий МДОУ, Совет ро-

дителей 
 

8.  Участие в муниципальных конкурсах поделок 
«Елочка с иголочки», «Елка Чука и Гека», 
«Рождественский подарок», «Елка в лесу» 

Воспитатели групп, родители  

 

 
Январь 

 
Вид деятельности Ответственный Отметка о 

выполнении 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1.  Акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели групп.  
2.  Анкетирование родителей «Использование занима-

тельного развивающего материала для развития ма-
тематических представлений детей» 

Педагоги МДОУ  

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

Заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ. 

 

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

Заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ 

 

5.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение 
сайта МДОУ 

 

6.  Конкурс «Новогодние Задарки» Воспитатели групп.  
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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 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ 

 

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

Заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ 

 

3.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение 
сайта МДОУ 

 

4.  Выставка «23 февраля - День Защитника Отечества» Воспитатели групп  
5.  Заседание Совета родителей МДОУ Совет родителей  

 
 
 

Март 
 

Вид деятельности Ответственный Отметка о 
выполнении 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 
1.  Групповые родительские собрания  

 
Заведующий МДОУ,  заве-
дующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспи-
татели групп, специалисты  

 

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

Воспитатели МДОУ  

3.  Проведение праздников, посвященных 8 Марта 
 

Заведующий МДОУ,  заве-
дующий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, воспи-
татели групп, специалисты  

 

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

Заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ 

 

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

Заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ 

 

6.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение 
сайта МДОУ 
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Апрель  
 

Вид деятельности Ответственный Отметка о вы-
полнении 

1. 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 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ 

 

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

Заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитатели, 
специалисты МДОУ 

 

3.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за ведение 
сайта МДОУ 

 

4.  Выставка «Космос зовет» (01.04.2022 г. -
12.04.2022г.) 

Воспитатели групп  

5.  Заседание Совета родителей Заведующий МДОУ, Совет 
родителей 

 

6.  Субботники Воспитатели групп  

 
Май  

 
Вид деятельности Ответственный Отметка о вы-

полнение 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

1.  Общее родительское собрание «Подведение ито-
гов работы за 2021-2022 учебный год. Организа-
ция летнего оздоровительного периода в МДОУ» 

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по АХР, зам. зав. по 
безопасности, заведую-
щий 2-м отделением, 
старшие воспитатели, 
воспитатели групп, спе-
циалисты МДОУ 

 

2.  Групповые родительские собрания: «Итоги обра-
зовательной деятельности за 2021-2022 учебный 
год. Организация летнего оздоровительного пе-
риода в возрастных группах МДОУ» 

Воспитатели групп, спе-
циалисты МДОУ 

 

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

Воспитатели групп  

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

Заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитате-
ли, специалисты МДОУ. 

 

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

Заведующий 2-м 
отделением, старшие 
воспитатели, воспитате-

 

6 
 



ли, специалисты МДОУ 
6.  Размещение информации на сайте МДОУ Ответственный за 

ведение сайта МДОУ 
 

7.  Выставка «И помнит мир спасенный…» 
(02.05.2022 г. - 13.05.2022 г.) 

Воспитатели групп, спе-
циалисты МДОУ. 

 

8.  Привлечение родителей к благоустройству терри-
тории МДОУ. Акция «Лес Победы» 

Воспитатели групп  

9.  Смотр-конкурс «Вот и лето на пороге» Воспитатели групп  
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