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                                                                                          УТВЕРЖДЕН   

                                                                                           
                                                                                         Заведующий ГБДОУ детский сад № 88 
                                                                                         _________________\Торопова Н.С.\                                            
                                                                                                                     
 

План по взаимодействию с родителями воспитанников ГБДОУ детский сад  

№ 88 комбинированного вида Приморского района Санкт - Петербурга 

 
Тема Срок  Ответственный   

 

Концерт 
«Здравствуй детский сад»  
«Самым добрым, родным и любимым» - праздник для взрослых и детей, 
посвященный Дню  дошкольного работника  
«День снятия блокады» 
Музыкально-литературная композиция «Письма нашей памяти» 
«День победы» 
«Юные таланты» 

 
в течение 

года 

Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель 

 
Храмлюк Н.Е. 
Музыкальный 
руководитель  

Фотовыставки 
 «Мое дето»,  
«Фоторепортаж «Спорт дома» 
«Выпуск фотогазеты «Помогаем птицам» 
Оформление фотогазет посвящённых Дню матери; здоровому образу 
жизни 

в течение 
года 

Игнатчик О.А.  
Зам зав по УВР 

Семинар - практикум 

Семинар – практикум «Нравственно – патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста» 

 
в течение 

года 

Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель 
 

Игнатчик О А  
зам зав по УВР 

Семинар – практикум по проекту «Воспитание любви к родному 
городу» 

Семинар – практикум по проекту «Безопасная дорога» 

 Выставка совместных работ 
« Краски лета » 
 «Щедрые дары осени  » (рисунки, коллажи, аппликации из сухих 

листьев); 
«Изготовление кормушек «Поможем зимующим птицам» 
«Волшебные зимние сказки» (рисунки, коллажи)  
 «Портрет моей бабушки , мамы» (рисунки)  

«Мой любимый персонаж 
Неделя  детской книги  ( книжки -  малышки  ) 
«Космические фантазии.» 
«Зеленая планета глазами детей» 

«Мир, в котором мы живем» (ко Дню защиты детей) 
Персональные выставки детей 

 

 
в течение 

года 

 
Игнатчик О.А.  

Педагог – 

организатор 
Воспитатели 

 

КВН  викторины 

Викторина по нравственно-патриотическому воспитанию : «Наша 
Россия – Родина моя» ( подготовительные  группы)  
Игра-викторина "Юные патриоты" 
( старшие группы)  

Игра – викторина « Знай и люби свой город»  

 
 
 

в течение 

года 

     Аванесова 

М.А. 
Старший 

воспитатель 
Игнатчик О.А.  

Педагог – 
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Игра- викторина «Безопасная дорога» 
Игра- викторина «Помощники инспектора» 

организатор 
Воспитатели 

Спортивный праздник 
«Веселые старты» 
 «Спартакиада» 
« День  Здоровья « 
«Неделя зимних подвижных игр» 
«Папа, мама, я - спортивная семья» 
«Сильные, ловкие, смелые» 
«Разноцветные рыбки» 

в течение 
года 

Круглова О.В.  
      Логинова Н.В.  

 
Инструктора по 

физической 
культуре 

Дни открытых дверей 
Неделя педагогического мастерства Апрель Аванесова М.А. 

Старший 

воспитатель 
Интересные встречи 

Встречи с педагом - психологом  Демидовой Т Л 
-«Родительские ошибки »  
- «Рекомендации родителям по домашнему чтению» 
-«Семь признаков того, что родители балуют ребенка» 
-«Что такое школьная готовность» 
-«Развиваем в ребенке независимость и сотрудничество» 

 «Плоскостопие » встреча с врачом Казанской Е.В.  
« Рекомендации па летний период» 

 
в течение 

года 

Аванесова М.А. 
Старший 

воспитатель 

 
 

Родительские собрания 
Общие  родительские  собрания   

 
 

 
 
Сентябрь  

 
Декабрь 

 
Апрель 

 
 
 

Торопова Н С  
Заведующий  

 
Аванесова М.А. 

Старший  

 
Воспитатели 

 
Специалисты 

 - Духовно-нравственное воспитание детей в семье 
.- Гиперактивный ребенок 
-.Наши достижения за год. 
- Особенности психофизического развития у детей 4 года жизни.   
– Нравственные отношения в семье 
- Наши достижения за год.  
 - Особенности психофизического развития детей 5 года жизни.  

  - Воспитание любознательности средствами природы.  
- Наши достижения за год. 
 - Особенности психофизического развития детей 6 года жизни.   
-   Ребенок - полноправный партнер в условиях сотрудничества.  
- Наши достижения за год. 

- Особенности психофизического развития детей 7 года жизни.   
-  Роль игры при подготовке детей к школе  
- Наши достижения за год. 

 

 
 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-v-podgotovitelnoi-grupe-vospitanie-lyuboznatelnosti.html
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