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Дата Тема Форма Контингент

Октябрь
(4 неделя)

Планирование и 
организация 

взаимодействия 
ДОУ с родителями 

(законными 

представителями)

Проблемный 
семинар

Заместители 
заведующих

Ноябрь 
(3 неделя)

Актуальные 
вопросы 

взаимодействия 
ДОУ с родителями 

(законными 
представителями)

Мастер-класс Воспитатели, 
специалисты

Январь
(3 неделя)

Семейный клуб 
как эффективная

форма работы с 
родителями

Семинар-
практикум

Воспитатели, 
специалисты



Дата Тема Форма Контингент

Февраль
(3 неделя)

Включение 
родителей 
(законных 

представителей) в 
образовательную 

деятельность

Семинар-
практикум

Воспитатели, 
специалисты

Март Конкурс «Созвездие идей»
Конкурс семейных клубов





• Какими нас хотят 
видеть родители?

• Что от нас хотят 
получить?

• Какими мы хотим 
видеть родителей?

• Что мы хотим 
получить?

Что мы должны учесть при 
организации работы?

Трудности и проблемы!

Можем ли мы дать 
желаемое друг другу?



Особенности семьи на 
современном этапе

• ухудшение состояния 
здоровья детей 
(физического, 
психического);

• социально-
экономические 
проблемы; 



Особенности семьи на 
современном этапе

• повышенная занятость на 
работе;

• сокращение времени 
полноценного общения с 
ребенком;



Причины ограничивающие 
взаимодействие

На уровне семьи

- защита своего семейного мира от 
постороннего вмешательства; 

- сложившееся отношение к ДОУ как 
обслуживающему семью институту;

- выбор предлагаемых детским садом форм и 
содержания общения.



Причины ограничивающие 
взаимодействие

На уровне педагогического коллектива

— низкий уровень развития диалогического 
общения;

— доминирование вербальных форм работы;

— отсутствие необходимых знаний и навыков 
организации совместной деятельности с 
родителями по воспитанию детей.



Направления взаимодействия с семьей

Участие родителей в управлении 
учреждением

Охрана и защита прав детей

Психолого-педагогическая поддержка 
родителей в вопросах  развития, обучения и 
воспитания детей

Включение родителей в образовательную 
деятельность (с учетом задач работы 
учреждения)



Задачи

• Развитие у дошкольников познавательной
активности посредством привлечения
родителей к совместной партнёрской,
исследовательской и продуктивной
деятельности с детьми

• Развивать у детей пятого года жизни
диалогическую речь посредством
формирования у родителей умения вести с
детьми разговор



Информационно-аналитические 
формы работы

Выявление интересов, потребностей, 
запросов родителей, уровня их пе-
дагогической грамотности

 анкетирование, социологические 
опросы

 «телефон доверия» 
 «горячая линия»

 «почтовый ящик»

Цель

Формы



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
формы работы

Ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей 
дошкольного возраста. Формирование у 
родителей практических навыков 
воспитания детей.

Цель

Формы

 семинары-практикумы
 семейный клуб
 педагогическая гостиная
 устный педагогический журнал
 педагогический брифинг
 совместная проектная деятельность
 конференции



ДОСУГОВЫЕ 
формы работы

Установление эмоционального
контакта между педагогами,
родителями, детьми

Цель

Формы

 совместные досуги, 

 праздники, 

 акции,

 выставки, 

 экскурсии. 



ИНФОРМАЦИОННО-НАГЛЯДНЫЕ
формы работы

Ознакомление родителей с работой
дошкольного учреждения,
особенностями воспитания детей.
Формирование у родителей знаний о
воспитании и развитии детей

Цель

Формы

- информационные проспекты
- дни открытых дверей
- открытые просмотры занятий, режимных 

моментов
- выпуск газеты
- мини-библиотека  
- использование ИКТ 
- группа ВКонтакте





П
ед
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го

г
и

Годовые задачи ДОУ

Тематическое 

планирование (программа)

Задачи взаимодействия с 

родителями группы

Самообразование

Профессиональные 

интересы

Конкурсы - выставки ДОУ

Городские конкурсы

ПДД

Потребности

Р
о
д

и
т

е
л

и

Индивидуальные

особенности 

воспитанников и 

родителей

Способности

Возможности



Рабочая программа педагога

Система работы

с родителями:

•период,

•содержание,

•форма работы

Социальный 

паспорт:
•Многодетные,
•Полная/неполная,
•Наличие инвалидов,
•Образование,

•Кто занимается 

воспитанием.

Содержание

направлений работы с
семьей по 5
образовательным
областям (+ учет особенностей

современно семьи)



Рабочая программа педагога
участие родителей 

В проведении 
мониторинговых исследований

В создании условий

В управлении ДОУ



Задачи взаимодействия с родителями группы:

1. Оказывать родителям (законным представителям) 

дифференцированную педагогическую помощь в вопросах развития 

монологической речи детей 6-7 лет. 

2. Способствовать повышению компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах создания условий для 

развития сюжетно ролевой игры детей 6-7 лет. 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников в 

образовательную деятельность, в процесс ознакомления  детей с 

родным краем.

4. Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения 

здоровья детей 6-7 лет. 



месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

сентябрь Организационное 

родительское 

собрание

.

октябрь Утренник 

«Праздник 

осени».

ноябрь Фото выставка 

«Я люблю 

Череповец».

Встреча 

семейного 

клуба 

«Путешествие 

в сказку».

декабрь «День открытых 

дверей» (ДОУ) Утренник 

«Новогодний 

праздник».

Содержание взаимодействия с родителями



месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

сентябрь Организационное 

родительское 

собрание 

(Анкетирование)

Папка –

раскладушка «ПДД. 

Давай дружить, 

дорога»

Конкурс «Я и мои 

родители –

грамотные 

пешеходы и 

водители»

Информационный 

стенд «Особенности 

развития игровой 

деятельности детей 

6-7»

Индивидуальные 

беседы по 

результатам 

мониторинга.

октябрь Консультация для 

родителей 

(информационный 

стенд) «Широка 

страна моя родная»

Индивидуальные 

мини-проекты 

«Народные 

промыслы»

Памятка для 

родителей «Правила 

дорожные детям 

знать положено».

Индивидуальные 

консультации по 

особенностям 

подготовки к 

конкурсам «Знатоки 

Родного края», 

«Юный 

исследователь».

Выставка макетов, 

костюмов, 

предметов быта 

«Дружба народов» 

ДОУ Совместное 

посещение с детьми 

и родителями.

Утренник 

«Праздник осени».

Содержание взаимодействия с родителями



ноябрь Фото выставка 

«Я люблю 

Череповец».

Презентация 

любимого места в 

родном городе.

Папка-

передвижка 

«Вслед за 

сказочным 

героем. 

Сказкотерапия»

Встреча 

семейного клуба 

«Путешествие в 

сказку».

Выставка 

«Игры и 

игрушки своими 

руками» ДОУ 

Совместное 

посещение с 

детьми и 

родителями.

декабрь Консультация 

«Профилактика 

травматизма в 

зимний период». 

«День открытых 

дверей» (ДОУ)

Квест с 

использованием 

ИКТ технологий  

«Путешествие по 

Родному краю».

Выставка 

«Необыкновенные 

часы»

Выставка 

«Пряничные 

новогодние 

игрушки»

Утренник 

«Новогодний 

праздник».

Консультация для 

родителей 

«Зимние 

развлечения».



Совместная партнёрская 

деятельность взрослого и детей

Самостоятельная 

деятельность 

детей

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах

Тема

Цель

Задачи 

(образовательные, 

развивающие, 

воспитательные)

Мотивация

Детская цель

Методы и приёмы

Рефлексия

Двигательная 

деятельность

Игровая 

деятельность

Познавательная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность

Трудовая 

деятельность

Индивидуальная 

работа и т.д.

Двигательная 

деятельность

Игровая 

деятельность

Познавательная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность

Трудовая 

деятельность

Родительские 

собрания

Консультации 

Папки –

передвижки

Информационные 

стенды

Беседы

И т.д.

Модель воспитательно-образовательного процесса в группе



Формы работы с родителями и законными 

представителями  отображаемые в модели воспитательно-

образовательного процесса в группе

Анкетирование

Общие родительские собрания

Групповые родительские собрания

Тематические родительские собрания

Беседы с родителями

Консультации индивидуальные

Рекомендации

Папки передвижки

Памятки

Подготовительная работа к конкурсам (информирование, 

мотивирование, сопровождение)

Проектная деятельность (сопровождение)

Согласование диагностик, консультирование по результатам.



Консультации (информационный стенд)

Выставки совместных работ детей и родителей

Фотовыставки

Презентации для родителей (подготовка)

Поздравительные коллажи

Пополнение информации в ВК, на сайте ДОУ

Утренники (подготовка)

Развлечения

Встречи семейного клуба

Совместные походы в театры

Совместные экскурсии

Беседы родителей с детьми (о профессии, о здоровом  образе 

жизни, безопасности)

Участие родителей в пополнении РППС


