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         В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного образовательного учреждения должна создавать
условия для участия родителей в образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.        
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов.       

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников.  
Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 4) изучение и пропаганда лучшего семейного
опыта.



Направле
ния
работы

Месяц

Информационно-
аналитическое

Наглядно-информационное Познавательное Досуговое

Мероприятия
октябрь Анкетирование 

на тему «Мой 
ребенок и 
шахматы». 
Получение и 
анализ 
информации об 
отношении 
родителей к 
шахматному 
образованию в 
семье.

Рекомендации
«Художественная литература
для  детей  по  шахматной
тематике».

Беседа 
 «Обучение дошкольника игре в шахматы в
условиях детского сада и семьи» 

Родительское  собрание. Знакомство
родителей  с  целями  и  задачами  по
шахматному образованию детей.

ноябрь Рекомендации  по
закреплению  пройденного
материала.

Консультация для родителей: 
« Шахматы как средство
интеллектуального развития 
дошкольника».  Обогащение знаний 
родителей по шахматному образованию 
детей.

Помощь  родителей  в
изготовлении  шахматных
пособий 

декабрь Рекомендации  на  тему
«Компьютерные  игры  в
помощь». Распространение
среди  родителей  знаний  о
шахматных  компьютерных
играх.

Индивидуальные  беседы  воспитательно-
образовательной работы  по обучению детей
игре в шахматы.

«Шахматный  Новый
Год»- конкурс на лучшую
новогоднюю  шахматную
поделку



январь Консультация  на  тему  «Дидактические
игры,  которые  помогут  ориентироваться
на  шахматной  доске». Активизация
педагогических  умений  родителей  в
интеллектуальном развитии ребенка в семье.

февраль Рекомендации  по
изготовлению дидактических
пособий.

Изготовление
оборудования  и
дидактического  пособия
для обучения детей игре в
шахматы.

март Фотоконкурс  на тему «Как
я играю дома в шахматы».
Развитие  творческого
взаимодействия  родителей  и
детей

Индивидуальные  беседы  воспитательно-
образовательной работы  по обучению детей
игре в шахматы.

Развлечение  на  тему
«Приключения  в
шахматной  стране»
Развитие  эмоционально-
насыщенного
взаимодействия
родителей,  детей,
работников ДОУ.

апрель Памятка  «Правила
шахматного  турнира».
Обогащение  знаний
родителей  по  правилам
шахматного турнира.

Индивидуальные  беседы  воспитательно-
образовательной работы  по обучению детей
игре в шахматы.

Шахматный  турнир
Привлечение  родителей  к
активному  участию  в
турнире.

май Анкетирование Итоговое  родительское  собрание.
Подведение  итогов  воспитательно-
образовательной работы  по обучению детей
игре в шахматы.
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