
КООРДИНАЦИЯ УСИЛИЙ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ. 

2020 – 2021 учебный год. 

Цель: Обеспечение ребѐнку чувства психологической защищѐнности, доверия к миру, эмоциональ-

ного благополучия, развитие его индивидуальности. 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

Исполнения 

Ответственный 

 

1.  Заключение договоров с родителями Сентябрь Зав. ДОУ  

2.  Анализ семей по социальным группам Сентябрь Зав. ДОУ  

3.  Составление планов работы с родителями Сентябрь Воспитатели 

4.  Ознакомление родителей со сбалансированным десяти-

дневным меню 

Сентябрь Ст. мед.сестра 

5.  «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ» - выставки детско-

родительских работ из природного материала в группах. 

Сентябрь Воспитатели 

6.  Родительские собрания в группах с участием ст. меди-

цинской сестры, психолога, узких специалистов: 

адаптационные группы – ст. медицинская сестра; 

1 младшая группа – инструктор физкультуры; 

2 младшие группы – учитель ИЗО, педагог доп. обр. (те-

атр.деятельности); 

средние группы – учитель английского языка; 

старшие группы – психолог, муз.руководитель. 

14.09-218.09 Воспитатели 

7.  Наглядная информация в уголках для родителей по теме 

«Как ребѐнок трудится дома» 

Октябрь Воспитатели 

8.  Консультация; “Речевая среда дошкольника. Скверно-

словие – болезнь общества” 

октябрь Воспитатели 

9.  Консультация: “Азбука дорожной безопасности для ро-

дителей с детьми” 

октябрь Воспитатели 

10.  Практикум по организации игровой деятельности “Во 

что играют дети дома” 

октябрь Воспитатели 

11.  Создание и реализация  детско-родительских 

совместных проектов:  «Мое генеалогическое древо», 

«Герб моей семьи». 

ноябрь Педагоги 

12.  «Лесная прогулка» - занятие в родительском клубе «Моя 

семья – вместе весело играть (средн. гр. А) 

Ноябрь Инструктор физк. 

воспитатели 

13.  Анкетирование родителей  

«Трудовое воспитание дома» 

« Интересы ваши и ваших детей» 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Воспитатели 

14.  Тематические родительские собрания «Трудовое воспи-

тание в ДОУ и семье» с  показом занятия 

09.11-13.11 Воспитатели 

15.  Анкетирование: «Какие качества воспитываем у сына, 

дочери»» 

Январь Зам.зав. по вмр 

16.  Информация в уголке для родителей «Гендерное воспи-

тание дошкольника» 

Январь Воспитатели 

17.  Открытое занятие группы здоровья Апрель Инстр. физк. 

18.  Дни открытых дверей  

Показ занятий: 

- математика с элементами логики; 

- обучение грамоте; 

- занятия по ИЗО; 

- занятия по английскому языку. 

Средняя группа А, старшие группы А, Б 

Апрель Воспитатели 

Пед. доп. обр. ИЗО 

Пед. доп обр. 

англ.яз. 

 

19.  Родительское собрание «Итоговое» 

 

Май Воспитатели групп 

20.  Привлечение родителей к участию в мероприятиях ДОУ. В течение года Педагоги ДОУ 

21.  Участие в конкурсах ДОУ, муниципальных, региональ-

ных, федеральных 

В течение года Педагоги ДОУ 

 


