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В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации»  

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». 

В свете этого в ДОУ проводится следующая работа. 

С целью повышение культуры педагогической грамотности семьи: 

• знакомим  родителей (законных представителей) с  целями и задачами дошкольного образования; 

• обеспечиваем открытость образовательного процесса; 

• создаем условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности; 

• поддерживаем родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья; 

• обеспечиваем вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй; 

      Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. Воспитателями проводится планомерная целенаправленная работа 

с родителями, в которой решаются следующие приоритетные задачи: 

• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

• объединение усилий для развития и воспитания детей; 

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной поддержки; 

• активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

     Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ намечена работа в трех 

направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

     Работа с родителями в нашем ДОУ планируется заранее, чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому мы начинаем 

работу с анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проводим анкетирование, 

личные беседы на эту тему помогают правильно выстроить работу, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с 

семьей 

     

 



                      

№ 

п/

п 

Тема Срок Ответственные Участники Цель Продукт 

деятельности 

1. Оформление 

информационных 

стендов  

Сентябрь Воспитатели Родители       

  

Распространение педагогических 

знаний среди родителей; 
Активация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду 

Информационные 

стенды 

2 Фоторепортаж «Вот 

оно какое, наше лето!» 
Воспитатели Родители       

  
 Совместное творчество детей и 

взрослых 
Выставка 

фотографий на 

летнюю тематику 

3 Консультация «Книга и 

дети» 
Воспитатели Родители  и 

дети       
Приучать детей к чтению 

художественной литературы, 

воспитывать любовь к чтению 

Выставка рисунков 

по прочитанным 

книгам 

4. Проведение семейного 

фестиваля «Умелые 

руки» 

Воспитатели Родители и 

дети   
Организовать совместную работу 

детей и родителей при подготовке 

к фестивалю семейного мастерства 

Выставка 

совместных работ 

детей и родителей. 

1. Консультация «Растите 

детей здоровыми» 

Октябрь Зам.зав. по ВМР, 

медсестра 

Родители       

  

Актуализировать и дополнить 

представления родителей о 

профилактике простудных 

заболеваний в осенний период. 

Организовать обмен опытом 

проведения закаливающих 

мероприятий 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей 

2 Общее родительское 

собрание: 
«Партнерство детского 

сада и семьи» 
 

 Зам.зав.по ВМР, 

воспитатели 

Родители       

  

Актуализировать и дополнить 

представления родителей о 

совместной деятельности с ДОУ 

Протокол собрания 

№1 

3. Круглый стол  «Что 

такое доброта» 

Воспитатели Родители       Актуализировать и дополнить 

представления родителей о 

Повышение 

родительской 



конструктивных способах общения 

с детьми, методах воспитания; 

Познакомить с последствиями 

использования непродуктивных 

родительских тактик. 

Организовать обсуждение 

актуальных проблем семейного 

воспитания, обмен опытом. 

компетентности 

4. Консультация «Роль 

семьи в воспитании 

ребенка» 

Воспитатели,          педа

гог - психолог 

Родители       

  

Актуализировать  и 

дополнить  представления 

родителей о том, какие 

личностные качества, черты 

характера, навыки и компетенции 

могут быть сформированы только 

в семье, познакомить с методами 

построения взаимодействия с 

детьми. 

Информационные 

стенды 

5. Выставка поделок из 

природного материала 

«Волшебная осень» 

Воспитатели Родители, 

дети         
Формировать навыки 

взаимопомощи, выполнить 

поделки из природного материала 

родителям совместно с детьми, 

оформить выставку работ 

Оформление  выст

авки работ 

6. Индивидуальные 

консультации с 

родителями 
 

Воспитатели, учитель - 

логопед 
Родители       

  
Информировать родителей по 

необходимым вопросам по 

требованию 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей 

1. Консультация 

«Выходной, выходной! 

Папа целый день со 

мной!» 

Ноябрь Воспитатели Родители       

  
Актуализировать  и 

дополнить  представления 

родителей о роли отца в семье; о 

том, как сделать выходной день 

интересным и полезным для 

ребенка.  

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей 



 2. Фоторепортаж «Играем 

вместе» 
Воспитатели, родители Родители и 

дети   
Организовать совместную работу 

детей и родителей при подготовке 

фото репортажа о том в какие 

развивающие игры они играют 

дома; 

Выставка 

фотографий 

3. Организация 

наблюдений дома «Мой 

любимый цветок» 

Воспитатели Родители и 

дети 

старшего  

возраста 

Организовать участие родителей в 

проекте: организовать уход и 

наблюдение ребенка за комнатным 

растением, помочь в ведении 

дневника наблюдений, 

представленного, рисунками, 

фотографиями растения и ребенка, 

ухаживающего за ним. 

Дневник 

наблюдения. 

4 Консультация 

«Формирование основ 

ЗОЖ у дошкольников» 

Воспитатели Родители Формировать представление о 

культуре здоровья и его 

составляющих, о роли семьи в 

выборе ребенком здорового образа 

жизни. 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей 

5. Изготовление 

подарков  ко Дню 

Матери 

Воспитатели Родители, 

дети, 

воспитатели   

Воспитывать чувство любви и 

уважения к родителям. 
 

Детские поделки 
 

6. Праздничное 

видеопоздравление для 

мам. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Родители и 

дети 

Учить детей эмоционально и 

выразительно исполнять  песни.. 

Формировать у родителей 

представление о приемах 

организации музыкальной 

деятельности в ДОУ, путях 

поддержки творческого 

потенциала детей. 

Видеопоздравлени

е 

7. Подготовка и 

проведение Дня 

 Воспитатели, зам.зав.по 

ВМР, музыкальный 

Родители и 

дети 
Знакомить родителей с работой 

ДОО 
Посещение 

родителей ДОУ 



открытых дверей «Мы 

вам рады» 
руководитель 

1. Консультация  «Здоров

ье без лекарств» 
Декабрь Воспитатели,медсестар  Родители и 

дети 
Дополнить представления 

родителей о профилактике 

вирусных заболеваний в осеннее – 

зимний период; 

Познакомить родителей с 

рекомендациями специалистов по 

формированию культуры здоровья 

у детей. 

Информационные 

стенды 

2. Оформление папки – 

передвижки «Зимние 

забавы» 

Воспитатели Родители и 

дети   
Рекомендации родителям, что 

должен знать ребенок об этом 

времени года, какие игры 

приемлемы в зимний период 

Папка передвижка 

«Зима» 

3. Украшение групповой 

комнаты к Новому 

году. Семейная 

мастерская выставка 

работ «Волшебница 

зима» 

Воспитатели Родители и 

дети 

Продемонстрировать творчество и 

фантазию родителей и детей 

Выставка работ 

4. Родительское собрание 

«Скоро Новый год» 
Воспитатели Родители и 

дети 
Познакомить родителей с 

форматом проведения новогодних 

утренников. 
Рекомендации родителям «Новый 

год – семейный праздник» 

Протокол собрания  

5. Выпуск фотогазеты 

«Четыре лапы» 
Воспитатели Дети, 

родители       

  

Способствовать работе в тесном 

контакте педагогов, родителей и 

детей, формировать чувство 

ответственности за общее дело 

Выпуск газеты 

1. Консультация 

«Витаминная азбука» 
Январь Воспитатели, медсестра Родители и 

дети   
Дополнить представление 

родителей о том, какие фрукты и 

овощи богаты витаминами и 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей 



полезны в зимний период; 
 

2. Консультация «Зимние 

игры и развлечения» 

Воспитатели Родители и 

дети   

Познакомить родителей с 

различными играми, в которые 

можно играть с ребенком в зимний 

период на улице. Обратить 

внимание на  правила 

безопасности, которые необходимо 

соблюдать. 

Повышение уровня 

знаний родителей о 

различных видах 

игр. 

3. Беседа «Поведение 

ребенка в 

общественных местах» 

Воспитатели Родители и 

дети   

Расширять представления 

родителей о правилах поведения в 

общественных местах. 

Повышение уровня 

знаний родителей 

5. Организация семейного 

фото – конкурса 

«Поделки  из снега» 

Воспитатели Дети, 

родители       

  

Развивать желание детей и 

родителей на совместный труд. 
 

Фотовыставка 

6. Анкетирование 

родителей: - «Об 

отношении родителей к 

образовательному 

процессу в детском 

саду»   

 Воспитатели Родители       

  
Выявить уровень 

знаний  родителей  образовательно

го процесса 

Повышение уровня 

знаний родителей 

1. Папка – передвижка 

«Наша армия сильна!»  
Февраль Воспитатели Родители и 

дети   
Познакомить родителей с историей 

образования праздника 
Папка – 

передвижка  

2. Консультация для 

родителей 

«Физкультура и дети!» 

Воспитатели Родители и 

дети   

Расширять знания родителей о 

важности занятий физкультурой, о 

развивающих возможностях 

различных упражнений со 

спортивным инвентарем.  

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей 

3. Готовим подарки для 

пап и дедушек к 23 

февраля 

Воспитатели Родители и 

дети   

Воспитывать чувство любви, 

уважения   к  папам и дедушкам, 

гордости за свою страну. 

Подарки детей 

4. Консультация «Роль Воспитатели Родители и Познакомить родителей с Повышение уровня 



семьи в обеспечении 

психологического 

здоровья и 

безопасности детей» 

дети   условиями обеспечения 

психологического комфорта, 

факторами, приводящими к 

стрессу. 

знаний родителей 

5. Родительское собрание 

на темы, интересующие 

родителей. 

Воспитатели Родители       

  

Привлечение родителей к 

совместной работе  с 

работниками  детского сада 

Протокол собрания  

6. Консультация « Как 

выбрать игрушку для 

ребенка» 

Воспитатели Родители и 

дети   
Познакомить родителей с 

правиламт выбора игрушек для 

детей, познакомить с понятиями 

«педагогическая 

целесообразность», 

«развивающиеся возможности», 

«физическая, химическая, и 

психологическая безопасность» 

Папка - 

передвижка 

7 Практикум 

«Застенчивый ребенок» 

Воспитатели Родители и 

дети   

Познакомить родителей с 

методикой выявления данного 

качества у детей, причинами его 

возникновения,  принципами 

организации взаимодействия с 

застенчивыми детьми. 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей. 

1. Консультация 

«Дидактические игры –

наши помощники» 

Март Воспитатели Родители       

  
Познакомить родителей с 

категориями дидактических игр, 

методиками их проведения, 

игровыми сюжетами, как целевой 

основой деятельности детей. 

Рассказать о возрастных 

особенностях детей, 

определяющих выбор игр, приемы 

организации познавательной 

деятельности и условия ее 

эффективности. 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей. 



2. Папка – передвижка 

«Весна» 
Воспитатели Родители       

  
Рекомендации родителям о том, 

что должны знать дети об этом 

времени года 

Папка – 

передвижка 

«Весна» 

3. Видеопоздравление  

«Женский день – 8 

марта». Рисунки «Наши 

мамы и бабули» 

Воспитатели Дети, 

родители       
- провести весенний праздник с 

участие мам и бабушек, радовать 

их веселыми выступлениями; 
- воспитывать чувство любви и 

уважения к представителям 

женского пола 

Видеопоздравлени

е. Рыставка 

рисунков 

4. Консультация «Правила 

дорожные всем знать 

положено» 

Воспитатели Дети, 

родители       

  

Напомнить родителям о 

необходимости соблюдений ПДД; 

о необходимости воспитывать 

детей личным примером. 

Повышение уровня 

знаний родителей, 

обмен опытом 

5. Консультация 

«Наблюдение в природе 

весной» 

Воспитатели Дети, 

родители       

  

Рассказать родителям о том, как 

выбрать объекты наблюдения, как 

организовать познавательно – 

исследовательскую деятельность; 
Учить организовывать наблюдение 

за различными объектами 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей. 

1. Консультация «Типы 

темперамента у детей» 
Апрель Воспитатели, педагог - 

психолог 
Родители       

  
Познакомить родителей с 

методами выявления 

индивидуальных психических 

свойств у ребенка, принципами 

осуществления наблюдения и 

других диагностических 

мероприятий 

Повышение уровня 

педагогических, 

психологических 

знаний родителей 

2. Папка – передвижка « 

Народные игры» 

Воспитатели Родители       

  

Познакомить родителей  с 

народными подвижными играми 

на свежем воздухе 
 

Папка – 

передвижка 

3. Озеленение, 

благоустройство 

Воспитатели Родители и 

дети         

-Привлечь родителей к подготовке 

группы, участка, клумбы к летнему 

Благоустройство 

участка, клумбы 



участков, клумб и 

территорий совместно с 

родителями. 

периоду работы. 
- дать возможность проявить 

единство, творчество в 

благоустройстве. 

4. Консультация 

«Наблюдение в природе 

весной» 

Воспитатели Родители Продолжить знакомить родителей 

с методами и приемами 

организации наблюдения, 

правилами безопасного в природе. 

Рассказать об объектах, 

рекомендуемых для организации 

наблюдения с детьми. 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей. 

5. Смотр- конкурс на 

лучший альбом «Мой 

дом, моя улица, мой 

город» 

Воспитатели Родители и 

дети         
Привлечь родителей к принятию 

участия в конкурсе 
Изготовление 

альбома 

1. Родительское собрание 

на тему:  «Мы стали на 

год взрослей» 

1. Анкетирование «Что вы 

ждете от лета в детском 

саду?» 

Май Воспитатели Родители Познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, 

с необходимым уровнем знаний. 

Протокол  

2. Консультация 

«Безопасность ребенка 

летом» 

Воспитатели Родители, 

дети 

Актуализировать и дополнить 

представления родителей о 

потенциально опасных ситуациях 

и мерах безопасности во время 

нахождения детей на водоемах. 

Познакомить с приемами 

формирования у детей 

необходимых навыков безопасного 

поведения. 

Повышение уровня 

знаний родителей 



3. Папка – 

передвижка  «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Воспитатели Родители       

  
Информировать родителей о 

методах закаливания; 

пользе солнечных, воздушных и 

водных «ванн» для  здорового 

ребенка. 

Повышение уровня 

знаний о пользе 

закаливания 

4. Видеопоздравление к 9 

мая «Песни Победы» 
Воспитатели Дети, 

родители       
Воспитывать чувство гордости 

к  родным; радость родителей за 

выступлениями  детей 

Видеопоздравлени

е 

5. Конкурс рисунков 

«Весна – красна» 

Воспитатели Дети, 

родители       

  

Учить родителей осуществлять 

поддержку творческого развития 

детей 
 

Выставка рисунков 

 

   

 


