
 



Актуальность: С одной стороны, появились нормативные правовые документы, обозначившие новые цели и 

задачи в дошкольном образовании:  

- ФГОС дошкольного образования с применением дистанционного обучения, в них одно из основных направлений - 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

С другой стороны, анализ работы с воспитателями показывает, что существуют проблемы в эффективном 

взаимодействии родителей и педагогов в формировании целостной картины мира дошкольников, по реализации 

основной общеобразовательной программы  СП, проблемы воспитания, развития детей, как правило, решаются только, в 

образовательным учреждением и педагогами. 

 Воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и выбрать соответствующие им формы работы с 

семьёй, родители и педагоги не готовы иногда совместно успешно взаимодействовать по реализации ООП, нет опыта 

реализации и воплощения в жизнь идеалов равенства субъектов образовательного процесса, взаимного уважения, 

демократизации. 
 

Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия СП «Детский сад «Забава» и семьи на основе 

методологии партнерства в условиях развития воспитательного пространства СП. 
 

Задачи: - способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач воспитания, 

становлению партнерских отношений с семьями воспитанников;  

-  знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей;

-  способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 

 - создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;

-  организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного становления ребёнка;  

-  поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.

  

 

 

 

 

 



 

Принципы взаимодействия с родителями:  
1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при 

согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения, 

и требований к ребёнку, распределения обязанностей и ответственности».  

2. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и СП – признание достоинства, свободы личности, 

терпимости к мнению другого, доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия.  

3. Открытость по отношению к семье воспитанника. 

 4. Индивидуальный подход – учет социального положения, традиций, интеллектуального и культурного опыта 

родителей.  

5. Эффективность форм взаимодействия СП и семьи зависит от умения выделить наиболее важные проблемы 

сторон. Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, возможностей СП, региональных, социально-

экономических, психологических условий. 

 6. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем 

самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями.  

7. Сотрудничество. Эффективно будет создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь.  

8. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой 

мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей. Их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы 

детского сада с семьей.  

9. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания.   

 

 



                      

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственные Участники Цель Продукт 

деятельности 

1 Общее родительское 

собрание: 

-«Особенности 

взаимодействия детского 

сада с семьей в процессе 

социального развития 

детей» 

-знакомство с 

локальными 

нормативными актами 

СП «Детский сад 

 « Забава» 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

методист 

Родители - Актуализация представлений 

родителей о совместной 

деятельности с детским садом. 

 

Протокол 

2 Фоторепортаж 

«Воспоминания о лете» 

первая 

неделя 

сентября 

Воспитатели Родители - Оформление фотовыставки о 

летнем отдыхе, составление и запись 

небольших рассказов об интересных 

событиях. 

Выставка фотографий 

на летнюю тематику 

3 Установочные 

родительские собрания в 

группах 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели Родители - Расширение контакта между 

педагогами и родителями. 

- Знакомство родителей с задачами и 

возрастными особенностями 

образовательной работы; задачами 

СП «Детский сад « Забава» на новый 

учебный год. 

- Повышение педагогической 

культуры родителей, 

вовлечение родителей в процесс 

воспитания и образования своих 

детей. 

- Создание положительного настроя 

Протокол  



 
Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

на совместную работу. 

4 Совместное творчество 

детей, родителей и 

педагогов по 

изготовлению книжек-

малышек 

Воспитатели Родители - Развитие устойчивого интереса к 

книге, а также бережному 

отношению к ним.  

- Проявление интереса к 

иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно- 

выразительными средствами. 

Книжки-малышки 

5 Оформление 

информационных 

стендов в группе 

Воспитатели  Родители         - Распространение педагогических 

знаний среди родителей; 

- Активация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду 

Информационные 

стенды 

6 Выставка поделок из 

природного материала 

«Осень золотая» 

Воспитатели Родители, 

дошкольники 

- Формирование навыков 

взаимопомощи, выполнение поделок 

из природного материала 

родителями совместно с детьми, 

оформление выставки работ. 

Выставка работ из 

природного 

материала 

7 Консультация 

«Домашняя библиотека» 

Воспитатели  Родители         - Воспитание любви к чтению. 

Приучать детей к чтению 

художественной литературы,. 

Выставка рисунков по 

прочитанным книгам 

8 Организация и 

проведение совместных 

фестивалей, акций, 

проектов, музыкальных 

и физкультурных 

праздников и досугов:  

- фестиваль семейного 

творчества 

«Мы талантливы» 

Воспитатели  Родители и 

дети   

- Организация совместной работы 

детей и родителей при подготовке к 

фестивалю семейного мастерства 

Выступление на 

фестивале 

9 Оформление стенда и 

подготовка подарков  ко 

Дню Матери 

Ноябрь 

Воспитатели Папы и дети - Воспитание любви к мамам и 

бабушкам, девочкам, девушкам и 

женщинам. 

Оформление стенда и 

подарков  



10 Выставка творческих 
работ «Все умеют наши 

мамы» (поделки руками 

мам ко Дню Матери) Ноябрь 

 

Воспитатели Родители и 
дети 

- Воспитание чувства любви и 
уважения к родителям. 

Выставка творческих 
работ 

11 Праздник для родителей 

«Звонко песни мы поем" 

- Организация совместной работы 

родителей и коллектива; 

- знакомство с творческими 

способностями родителей 

 

12 Подготовка и проведение 

праздника ко Дню 

Матери 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Родители и 

дети 

- Развитие умений эмоционально и 

выразительно исполнять знакомые 

песни, выступать перед зрителями; 

 - Формирование у родителей 

представлений о приемах 

организации музыкальной 

деятельности в СП, путях 

поддержки творческого потенциала 

детей. 

Утренник, 

посвященный Дню 

матери. 

13 Консультации 

«Физические 

особенности детей 

дошкольного возраста», 

«Зимние игры – забавы 

на свежем воздухе, как 

организовать?» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 
 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

воспитатели  Родители         - Расширение знаний детей о 

физических особенностях детей 

дошкольного возраста, об 

организации зимних игр-забав на 

свежем воздухе. 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей 

14 Дискуссия 

«Формирование 

самостоятельности у 

детей» 

Воспитатели   Родители Организация обсуждение вопросов, 

связанных с самостоятельностью 

детей, знакомство со взглядами 

ученых и педагогов – практиков на 

данную проблему. Предложить 

обменяться опытом формирования 

самостоятельности у детей. 
 

Дискуссия 

15 Консультация «Роль Воспитатели,       Родители         - Актуализация   и дополнение Информационные 



семьи в воспитании 
ребенка» 

 
 

 педагог - 
психолог 

 представлений родителей о том, 
какие личностные качества, черты 

характера, навыки и компетенции 

могут быть сформированы только в 

семье, знакомство с методами 

построения взаимодействия с 

детьми. 

стенды 

16 Консультация 

«Формирование основ 

культуры здоровья у 

дошкольников» 

Декабрь 

 
 

Воспитатели, 

родители 

Родители и 

дети   

- Организация совместной работы 

детей и родителей при подготовке 

фото репортажа о том, в какие 

развивающие игры они играют дома. 

Выставка фотографий 

17 Консультация  «Здоровье 

без лекарств» 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 
 

Воспитатели Родители - укрепление здоровья детей, 

развитие выносливости организма 

при изменяющихся факторах 

внешней среды, повышение его 

сопротивляемости к различным 

заболеваниям. 

Консультация 

18 Родительское собрание 

«Двигательная 

активность детей» 

Воспитатели Родители - Формирование практических  

умений родителей в физическом 

воспитание детей; 

- Получение необходимых  знаний  

по развитии двигательной 

активности у ребенка. 

Протокол 

19 Оформление папки – 

передвижки «Зима» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 
 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Закрепление знаний детей о 

приметах зимы, развивать умения 

устанавливать связи между живой и 

неживой природой, показывать 

изменения в природе, развивать 

связную речь.  

- Формирование у детей умение 

строить сложные по конструкции 

предложения, активизировать 

словарь по теме «Зима», развивать 

Папка-передвижка 

«Зима» 



логическое мышление, 
внимательность. 

20 Украшение групповой 

комнаты к Новому году. 

Семейная мастерская 

выставка работ «Символ 

года» 

Воспитатели Родители - Создание условий для реализации 

творческих способностей всех 

участников образовательного 

процесса – детей, родителей, 

педагогов.  

- Привлечение родителей 

воспитанников к организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в СП. 

Выставка работ 

«Символ года», 

оформление 

групповых комнат, 

рекреаций детского 

сада к Новому году. 

21 Совместный праздник 

«Новый год – в гости к 

нам идет!» 

Воспитатели  Родители и 

дети  

- Развитие творческих способностей 

детей при проведения праздника 

посредством организации игр, 

танцев, стихов, исполнения песен, 

инсценировок сказок. 

Посещение родителей 

Новогоднего 

праздника, 

изготовление 

атрибутов своими 

руками. 

22 Консультация 

«Витаминная азбука» 

Воспитатели, 

мед. работник 

Родители и 

дети  

- Актуализация представлений 

родителей о профилактике вирусных 

заболеваний в осеннее – зимний 

период; 

- Знакомство родителей с 

рекомендациями специалистов по 

формированию культуры здоровья у 

детей. 

Информационные 

стенды 

23 Консультация «Зимние 

игры и развлечения» 

Воспитатели Родители - Знакомство детей с разнообразием 

зимних игр и развлечений на свежем 

воздухе. 

Консультация 

24 Фотогазета  «Зимняя 

прогулка в детском саду» 

Воспитатели  Родители и 

дети   

- Рекомендации родителям, что 

должен знать ребенок об этом 

времени года, какие игры 

приемлемы в зимний период 

Папка передвижка 

«Зима» 

25 Организация семейного Январь Воспитатели  Родители и - Формирование чувства семьи, Выставка работ 



фото – конкурса 
«Поделки  из снега» 

 дети  общих интересов, прививать навыки 
взаимопомощи взрослых и детей; 

- продемонстрировать творчество и 

фантазию родителей и детей 

26 Анкетирование 

родителей: - «Об 

отношении родителей к 

образовательному 

процессу в семье и 

детском саду»   

Январь 
 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Дети, 

родители          

- Выявление уровня знаний 

родителей образовательного 

процесса 
 

Анкетирование 

27 Папки-передвижки 

«Подвижные игры в 

жизни ребёнка», 

«Организация прогулок в 

зимний период» 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 
 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родители и 

дети   

- Актуализация представлений 

родителей о важности зимних 

прогулок, об их проведении в 

детском саду, мероприятиях и видах 

деятельности, организуемых на 

улице; 

- предложить родителям подобрать 

фотоматериал о совместных 

семейных прогулках; 

- познакомить с рекомендациями по 

организации зимних прогулок 

Повышение уровня 

педагогических 

знаний родителей 

28 Папка – передвижка 

«Наша армия сильна – 

охраняет мир она!» 

Воспитатели  Родители и 

дети   

 Повышение уровня 

знаний родителей о 

различных видах игр. 

29 Консультация для 

родителей «Физкульт – 

ура!» 

Воспитатели  Родители          Консультация 

30 Готовим подарки для пап 

и дедушек к 23 февраля 

Воспитатели  Дети, 

родители          

- Развитие желания детей и 

родителей на совместный труд; 

- воспитание  интереса к играм со 

снегом, к окружающему миру; 

Подарки 

31 Консультация «Роль Февраль Воспитатели  Родители         - Выявление уровня знаний Консультация 



семьи в обеспечении 
психологического 

здоровья и безопасности 

детей» 

 
 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 родителей  образовательного 
процесса 

32 Папка – передвижка 

«Весна» 

Воспитатели Родители     - Закрепление знаний детей о 

приметах весны, развивать умения 

устанавливать связи между живой и 

неживой природой, показывать 

изменения в природе, развивать 

связную речь детей. 

Папка-передвижка 

33 Совместный праздник 

«Женский день – 8 

марта». Фотовыставка 

«Наши мамы и бабули» 

Воспитатели  Родители и 

дети   

- Знакомство родителей с историей 

образования праздника 

Праздник 

34 Консультация «Мы 

пешеходы». 

Воспитатели  Родители и 

дети   

- Формирование основ собственной 

безопасности и безопасности 

окружающих на улицах и дорогах, 

систематизировать знания детей о 

правилах.  

Консультация 

35 Консультация 

«Наблюдение в природе 

весной» 

Воспитатели  Родители и 

дети   

 Подарки детей 

36 Озеленение, 

благоустройство 

участков, клумб и 

территорий совместно с 

родителями. 

Организация субботника 

Воспитатели  Родители и 

дети   

- Привлечение родителей к 

подготовке группы, участка, клумбы 

к летнему периоду работы. 

- дать возможность проявить 

единство, творчество в 

благоустройстве. 

Субботник 

37 Консультация 

«Наблюдение в природе 

весной» 

Воспитатели  Родители         - Рекомендации родителям о том, 

что должны знать дети об этом 

времени года 

Консультация 

38 Папка – передвижка Май Воспитатели  Дети, - Информирование родителей о Папка-передвижка 



 «Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья!» 

родители       
 

мерах закаливания; 
- пользе солнечных, воздушных и 

водных «ванны» для развития 

здорового ребенка. 

39 Праздник, посвященный 

 9 мая «Победу чтим – 

героев помним» 

Май 

 
 

 

Воспитатели  Дети, 

родители          

- Воспитание чувства гордости к 

 родным; 

- провести утренник посвященный 

празднованию 9 мая, радовать 

родителей выступлениями  детей 

Праздник 

40 Конкурс рисунков 

«Весна – красна» 

Воспитатели  Дети, 

родители          

- Развитие умения осуществлять 

поддержку творческого развития 

детей; 

- способствование становлению 

продуктивных детско – 

родительских отношений 

 

Конкурс рисунков 

 


