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Детский сад — первый в не семейный социальный институт, первое 

воспитательное учреждение, с которым вступают в контакт родители и где начинается их 

систематическое педагогическое просвещение. От совместной работы родителей и 

педагогов зависит дальнейшее развитие ребенка. И именно от качества работы 

дошкольного учреждения, а в частности воспитателей, зависит уровень педагогической 

культуры родителей, а, следовательно, и уровень семейного воспитания детей. Для того 

чтобы быть настоящим пропагандистом средств и методов дошкольного воспитания, 

детский сад в своей работе должен служить образцом такого воспитания. Только при этом 

условии родители с доверием отнесутся к рекомендациям воспитателей, охотно будут 

устанавливать с ними контакт. Воспитатели должны постоянно повышать требования к 

себе, к своим педагогическим знаниям и умениям, своему отношению к детям и 

родителям.     

            Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Подробная работа, составленная и проведенная с родителями нашей группы,  

приводится ниже. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План взаимодействия с семьями воспитанников 

во второй мадшей группе № 2 «Малыши» 

на 2018-2019 учебный год 

Воспитатели: Рузиева Ш.Ю., Шурупова Е.В 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Родительское собрание 

«Давайте познакомимся». 

Информационный стенд для 

родителей: 

режим дня, сетка НОД, 

годовые задачи в соответствии 

с реализацией ФГОС, основные 

правила посещения ЛГ 

МАДОУ « ДСОВ « №5 

«Дюймовочка». 

Индивидуальная консультация 

«Особенности  адаптации 

ребенка в  ДОУ» 

 Консультация «Советы 

психолога к адаптации». 

Консультация «Воспитание 

культурно – гигиенических 

навыков у детей младшего 

дошкольного возраста». 

Выборы родительского 

комитета                                                           

 

Знакомство с родителями. 

 

Познакомить родителей ФГОС в образовании, с 

режимом работы во 2-й младшей группе 

Осуществить педагогическое просвещение 

родителей по направлениям: особенности 

развития детей 3 года жизни, создания 

оптимальных условий для ребѐнка, 

способствующих обеспечению комфортного 

пребывание в детском коллективе. 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей. 

Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. Решение проблем воспитания.  

Определить перспективные задачи на будущий 

год. Выбор  родительского комитета 

Профилактика детского травматизма. Развивать 

желание у родителей проводить беседы с 

детьми, формирующие желание соблюдать 

правила. 

Октябрь  Проведение мероприятия в 

рамках «Фестиваля детского 

сада», «Утро радостных 

встреч» 

Беседа «Содержание 

физкультурного уголка дома», 

создание памятки на 

информационный стенд для 

родителей. 

Консультация: «Когда бывает 

скучно». (Предложить игры, в 

которые можно поиграть по 

дороге домой). 

Выставка поделок. 

Демонстрация педагогического процесса 

родителям 

Формировать у родителей мотивацию на 

соблюдение здорового образа жизни, 

ответственности за своѐ здоровье и здоровье 

своих детей. Развивать интерес к 

использованию в домашних условиях здоровье 

сберегающих технологий проводимых в ЛГ 

МАДОУ « ДСОВ №5 «Дюймовочка» 

Вовлечение воспитанников и родителей в 

творческую деятельность, связанную  с 

созданием изделий и композиций из природного 

материала. 



 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация: «Ваш ребѐнок 

имеет право» 

«Читаем детям перед сном». 

 «Столовая для птичек» 

(изготовления кормушек)                                             

Консультация о правилах 

дорожного движения: «Чтобы 

не было беды». 

 

Познакомить родителей с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими 

права ребѐнка в семье и дошкольном 

образовании. 

Познакомить родителей с проектом группы 

«Книжки - малышки. 

Привлечь родителей к изготовлению кормушек. 

Декабрь Консультация: «Организация 

прогулок в зимний период». 

Консультация : 

«Использование дидактических 

игр при формировании 

элементарных математических 

представлений у 

дошкольников». 

Новогодний праздник   

 

 

Дать рекомендации родителям по организации 

прогулок в зимнее время 

Рекомендовать родителям игры 

способствующие развитию математических 

представлений. Объяснить технические 

моменты в проведении данных игр. 

Создание праздничного настроения у 

воспитанников и их родителей. Демонстрация 

творческих способностей детей. 

 Январь Консультация по организации 

подвижных игр на свежем 

воздухе: «Зимние забавы». 

Консультация: 

«Игры по развитию речи». 

Родительское собрание 

совместно с детьми 

Дать рекомендации родителям по организации 

прогулок в зимнее время.  

Рекомендовать родителям игры 

способствующие развитию речи ребѐнка. 

Продемонстрировать родителям, чему дети 

научились за полугодие 

Февраль Стихи ля самых маленьких 

отовыставка «Лучше папы 

друга нет» 

Праздник для пап 

«Папа может, папа может, все 

что угодно!» 

 

  

 

Способствовать развитию интереса к поэзии, 

приобщению детей к художественной 

литературе. Развитие эстетических чувств. 

Включение родителей в совместную 

деятельность 

Дать знания о важности развития речи, как 

заниматься дома развитием речи, эффективных 

приѐмах. 

Вызывать положительные эмоции от 

мероприятия. Формирование положительных 

отношений между воспитателями и родителями. 



Март Консультация: «Организация 

прогулок весной» 

 Музыкальный праздник  «8 

марта» 

Круглый стол: «Читаем детям» 

Дать рекомендации родителям по организации 

прогулок в весеннее время. 

Создание праздничного настроения у 

воспитанников и их родителей. Демонстрация 

творческих способностей детей. 

Обмен опытом по организации семейного 

чтения. Установление дружеских отношений 

среди родителей. Способствовать развитию 

интереса к народному творчеству. 

 

Апрель  Информационный стенд для 

родителей: 

«Развиваемся, играя» (игры, 

развивающие познавательный 

интерес) 

Консультация «Дисциплина на 

улице – залог безопасности» 

Педагогическое просвещение родителей. 

Развивать желания у родителей поддерживать у 

детей стремление к познанию окружающего 

мира в игровой форме. 

Рекомендации и советы для родителей по ПДД 

 

Май Консультация: «Игры на 

прогулке»                   

Анкетирование «Чего вы ждете 

от детского сада в будущем 

году?»                      

Родительское  собрание  

«Наши достижения                                                                      

Подготовка к предстоящему 

летнему периоду 

 

 

 

Предложить рекомендации для родителей по 

организации подвижных игр во время прогулки. 

Выявить у родителей их удовлетворенность 

работой детского сада 

Подвести итоги совместной деятельности 

педагогов и родителей за 2018-2019 учебный 

год; определить перспективы на будущее и 

приоритеты. Вручение благодарности 

родителям, принимающим активное участие 

жизни детского сада. 

Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов к играм, пособий, оказания 

посильной помощи в ремонте, благоустройству 

и озеленению участка. 

 

Июнь  Беседа с родителями об 

активном отдыхе детей в летне 

- оздоровительный период. 

Праздник ко Дню защиты 

детей. 

Шоу мыльных пузырей: 

«Раздувайся пузырь, 

раздувайся большой, да не 

лопайся!» 

Довести до сведения родителей о важности 

безопасного поведения на природе в летне-

оздоровительный период. 

Продолжать приобщать родителей и детей к 

здоровому образу жизни, развивать умение и 

желание проводить отдых с пользой, весело и 

энергично. 

 

Июль  «Правила поведения на море». 

Консультация «Как уберечься 

от укусов насекомых». 

Педагогические беседы: «Игры 

на прогулке». 

 

Довести до сведения родителей о важности 

безопасного поведения на природе в летнее 

время. 

Продолжать приобщать родителей и детей к 

здоровому образу жизни, развивать умение и 

желание проводить отдых с пользой, весело и 

энергично 



Август  Памятка для родителей по 

воспитанию детей: «Ребѐнок на 

даче» 

Рисование и поделки,  создание 

коллективной работы «Лето». 

Продолжать приобщать родителей и детей к 

здоровому образу жизни, развивать умение и 

желание проводить отдых с пользой, весело и 

энергично 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 в средней группе № 4 «Росинка» 

на 2019-2020 учебный год 

Воспитатели: Рузиева Ш.Ю., Долгополова Л.Ю. 

 
Месяцы 

 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь Папка – передвижка «Ребенок и 

дорога»                                             

«Выполнение желаний детей, 

родителей, педагогов!»                     

«Математика – это интересно»  

«Математика в  развитии 

вашего ребенка»                                         

Рекомендации и советы для родителей о ПДД 

Настроить родителей на плодотворную 

совместную работу по плану и правилам 

группы. 

 

Октябрь Родительское собрание 

 «Возрастные особенности 

детей пятого года жизни» 

Фотовыставка «Воспоминания о 

лете!» с рассказом о семье 

Консультация «Научите детей 

дружить» 

Выставка «Золотая осень» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Обсуждение рекомендаций и пожеланий. 

Выбор родительского комитета. 

Узнать о семьях, их интересах, занятиях, 

увлечениях 

Повысить педагогический уровень родителей. 

Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей. 

Ноябрь Консультация «Профилактика 

гриппа!» 

«Веселая математика дома» 

Фоторепортаж «Играем дома!» 

Консультация практикум «Роль 

дидактической игры в семье и 

детском саду!» 

Проект «Занимательная 

математика» 

 

Профилактика заболеваемости 

Выяснить в какие развивающие игры играют 

дома и как. Привлечение родителей к 

совместному созданию с детьми 

фоторепортажей. 

Дать знания о важности настольно – 

развивающих игр, их значении, подборе для 

детей этого возраста, проведение игры, 

правилах. Изготовление родителями в группу 

новой развивающей игры. 

Познакомить родителей с проектом группы, 

его значением в развитии детей. Привлечь 

родителей к оказанию помощи по его 

реализации 

Декабрь День добрых дел «Снежные 

постройки!»  

 Выставка «Волшебные 

снежинки!» 

Организация совместной деятельности по 

оформлению участка зимними постройками 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание в совместной 

деятельности изготовить снежинки и украсить 

группу к празднику. 



Январь Консультации «Чтобы было 

всем весело!» «Новогодние 

костюмы» 

Фотовыставка «Как мы весело 

отдыхали и Новый год 

встречали!» 

Консультация «Зимой гуляем, 

наблюдаем, трудимся, играем!» 

(о важности зимних прогулок!) 

Фотогазета «В детском саду 

играем, много нового узнаем!» 

Родительское собрание «Речь 

детей среднего возраста» 

 Получить положительные эмоции от 

праздника, удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, коммуникабельность. 

Воспитывать сплочѐнность группы, желание 

поделиться своей радостью, впечатлениями. 

Дать информацию о прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах деятельности на улице, 

подвижных играх. Воспитывать желание 

активно с детьми проводить время на улице. 

Фото отчѐт о проделанной по проекту работе, 

успехах детей. 

Дать знания о важности развития речи, как 

заниматься дома развитием речи, 

эффективных приѐмах. Развивать 

заинтересованность родителей в решении 

вопросов совместного развития детей. 

Февраль  Консультации «Читаем всей 

семьѐй!», «Игры с детьми по 

развитию речи», 

«Характеристика речи ребѐнка 

4-5 лет». 

Газета «Самый лучший папа 

мой!» 

Дать знания о важности развития речи, как 

заниматься дома развитием речи, 

эффективных приѐмах. 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки 

– поздравления к Дню защитника Отечества. 

Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

Март Газета «Мамочка любимая 

моя!» 

Беседы «Наказание и 

поощрение!» «Согласие между 

родителями – это важно!» «Как 

решить спор!» 

Консультации «Как 

использовать пластиковую 

бутылку?», «Что посадим в 

огороде!», «Стихи о растениях» 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки 

– поздравления к 8 марта. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять 

творчество. 

Научить родителей правильно реагировать на 

ссоры, споры, драки детей, научить решать 

конфликты, поделиться способами наказания и 

поощрения, воспитывать желания мирным 

путѐм находить выход из разных проблемных 

ситуаций. 

Приобщить родителей к созданию в группе 

огорода, знакомству детей с растениями, уходу 

за ними. 

Апрель Родительское собрание «Наши 

успехи» 

День добрых дел «Совместная 

посадка цветов «Красота спасет 

мир» 

Выставка «Весна пришла, птиц 

позвала!»  

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, познакомить для летнего 

оформления с инновационной работой, 

рассказать о летнем режиме работы сада, 

подготовить родителей к началу следующего 

года. 

Организация совместной деятельности по 

оформлению участка цветами, воспитывать 

желание проявлять участие, творческую 

активность. 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке, углублять 

знания детей о птицах. 

Май  Выставка – поздравление  Привлечь родителей к участию в дне памяти 



«Мои родные защищали 

Родину!» 

участников в ВОВ, творческому изготовлению 

звезды памяти из любого материала. 

Воспитывать желание знать больше о родных. 

Июнь   Папка – передвижка 

«Безопасность на воде в летний 

период» 

Рисунки, плакаты на день 

защиты детей. 

Беседа с родителями об одежде 

детей в летний период. 

Вовлечение родителей в образовательное 

пространство ДОО; создание условий для 

общения и взаимодействия с детьми, 

проявления творчества; создание 

эмоционального и психологического 

комфорта. 

Июль  Первая помощь при укусе 

насекомых, клещей. 

Выставка рисунков «Цвета 

лета» 

Консультации: «Правила 

дорожные, знай и соблюдай». 

 

Рекомендации и советы для родителей при 

укусе насекомых. 

Продолжать приобщать родителей в развитии 

творческих способностей ребенка. 

Август  Рекомендации по защите детей 

от выпадения из окон. 

Конкурс рисунков и поделок 

«Ура, лето!» (семьи) 

Рекомендации и советы для родителей по 

защите детей от выпадения из окон. 

Продолжать приобщать родителей в развитии 

творческих способностей ребенка. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


