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Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

План сотрудничества с семьей направлен на построение конструктивного взаимодействия 

специалистов образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье предусматривает мероприятия по 

следующим направлениям: 

1.   Психологическая поддержка семьи; 

2. Консультативная помощь; 

3. 

Повышение      осведомленности      об      особенностях      развития      и     специфически

х образовательных потребностях ребенка; 

4.   Участие родителей в образовательной деятельности детского сада. 

Цели 

взаимодействия с 

родителями 

Действия специалистов Срок выполнения 

(ответственный) 

Результат 

Анализ 

посещаемости 

ребенком ДОУ 

Наблюдения за общим состоянием 

ребенка и 

родителей 

В течение года 

(воспитатель) 

Регулярное 

посещение 

ребенком ДОУ 

Диагностика уровня 

адаптированности 

Наблюдение за ребенком в 

процессе фронтальных 

занятий 

В течение года 

(воспитатель) 

Оценка 

эмоционального 

состояние 



ребенка в ДОУ ребенка в ДОУ 

Выявление      семей 

«группы риска» 

Наблюдение за участием 

родителей в воспитании ребенка 

(посещение родительских 

собраний, 

утренников, мероприятий 

детского сада) 

  

В течение года 

(воспитатель) 

-Активное 

участие 

родителей 

(законных 

представителей) 

в жизни группы 

Приобщение 

родителей к ЗОЖ 

Беседа с родителями на 

профилактические темы: 

«Вредные привычки родителей и 

их влияние на развитие ребенка», 

«Семья», 

«Правильное питание» и др. 

  

  

Воспитатели 

Активное 

участие 

родителей в 

процессе 

воспитания 

ребенка 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

  

Семейное консультирование 

  

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Рекомендации 

по семейному 

воспитанию 

Поддержка 

одаренных 

воспитанников 

  

Совместная работа детей и 

родителей: участие в 

конкурсах детского сада, 

муниципальных и др. 

конкурсах 

  

  

  

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Активное 

участие 

родителей 

(законных 

представителей) 

в процессе 

воспитания 

ребенка 

 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями; это одна из 

наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например посещение 

семьи. Особенность беседы – активное участие и воспитателя и родителей. 

Наглядно – информационные методы знакомят родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, 

занятий; фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей 

пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу 

развлекательных программ и игр и направлены на установление неформальных контактов 



с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего 

ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с 

педагогами. 

В настоящее время практикой накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они 

еще недостаточно изучены и обобщены. Можно выделить четыре направления по 

вовлечению родителей в совместную педагогическую деятельность по воспитанию детей. 

 

Формы проведения мероприятий: 

 

- праздники; 

- спортивные досуги; 

- совместные проекты; 

- выставки 

 

Результативность 

По результатам выполнения программы по взаимодействию педагогов ДОУ с родителями 

воспитанников повысился уровень сотрудничества родителей с ДОУ в вопросах 

формирования здоровья детей, их эмоционального и социального развития. Возросла 

оценка родителей программных задач игровой и художественной деятельности. 

Повышается приоритет познавательно-речевого развития и заинтересованность родителей 

по этому разделу программы. Резко возросло сотрудничество родителей и педагогов по 

вопросам продуктивной деятельности. 

Подводя итоги анкетирования диагностики, можно сделать вывод о том, что возросло 

число родителей заинтересованных в рекомендациях педагогов ДОУ. Родители стремятся 

к поиску необходимой информации, а персонал ДОУ имеет авторитет среди них.  
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