
 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  №10  «БЕЛОЧКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

группы общеразвивающей направленности № 10 «Горошина» (6-7 лет) 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Загородникова Наталья Васильевна 

Карельцева Надежда Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лангепас,  2018г 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей.  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов.  

 

Задачи: 

 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня 

общей и педагогической культуры;  

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

оптимизация стиля семейного воспитания; 

 гуманизация детско-родительских отношений;  

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – 

ребенок – педагог»; 

 определение функций работы ДОУ с семьей;  

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

«Физическое 

развитие» 

 Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 Стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

«Социально-

коммуникаив

ное развитие» 

 Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 Заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 Изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

«Речевое 

развитие» 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

«Познаватель

ное развитие» 

 Развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  



 Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Художест 

венно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

 Привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 Раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка.  

 Месяцы Цель проведения мероприятия Ответств

енные 

Сентябрь  1. Организационное 

родительское собрание 

«Что должен знать 

ребёнок 6-7 лет» или «На 

пороге школьной жизни» 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

3. Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

4. Папка-передвижка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

5. Анкетирование 

родителей. Тема: «Какой 

вы родитель?». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 6-

7 лет. 

Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам речевого развития 

ребёнка. 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в 

пищу. 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

 

 

 

 

Октябрь 1. Консультация «Игра, 

как средство воспитания 

дошкольников». 

2. Педагогический 

всеобуч «Что надо знать 

о своём ребёнке». 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: «Знаете 

ли вы своего ребёнка?». 

4. Папка-передвижка для 

родителей «Какие 

родители, такие и дети!». 

5.  Оформление 

фотоальбома «Семьи 

наших воспитанников». 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

 

Ноябрь 1. Консультация «Как 

провести выходной день 

 Реализация единого 

воспитательного подхода при 

 



с ребёнком?». 

2. Консультация 

«Одежда детей в 

группе». 

3.Папка-передвижка для 

родителей. Тема: 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

4. Выставка детских 

работ «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было 

беды». 

6. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

 

обучении ребёнка правилам 

пожарной безопасности в детском 

саду и дома. 

 Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

 Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

 Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. 

 Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: «Откуда 

опасность?», анализ информации и 

выявление вопросов, волнующих 

родителей по данной теме собрания. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания».  

2. Родительское 

собрание. Тема: 

«Здоровый образ жизни. 

Советы доброго 

доктора». 

3. Тестирование 

родителей. Тема: 

«Состояние здоровья 

вашего ребёнка». 

4. Памятка для 

родителей «Как отвечать 

на детские вопросы?». 

5. Трудовой десант 

подготовка к Новому 

году 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних 

условиях и условиях детского сада. 

 Создание условий для Осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

 Информирование родителей о 

состоянии здоровья воспитанников 

на период проведения собрания. 

 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для 

родителей. Тема: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический 

 Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду и 

дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 



всеобуч «Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

дошкольников». 

4. Памятка для 

родителей. Тема: «Чаще 

говорите детям». 

 Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в 

семьях воспитанников. 

 Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей.  

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

2. Беседа «Возможные 

формы совместного 

отдыха родителей и 

детей». 

3. Памятка для 

родителей «Несколько 

советов по организации 

и проведению детских 

праздников». 

4. Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – очень 

дружная семья». 

 

 Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

 Активизация родителей в работу 

группы по проведению 

тематической выставки совместных 

поделок родителей и детей. 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я – 

очень дружная семья». 

 Выставка детских рисунков и 

поделок. 

 

Март 1. Плакат для родителей 

«Дорога не терпит 

шалости – наказывает 

без жалости!». 

2. Творческие работы 

детей к 8 марта «Мама, 

моё солнышко».  

3. Памятка для 

родителей «Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

4. Тематическая 

выставка «Внимание 

улица!» книги, 

дидактические пособия, 

игры. 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

 Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения 

в  детском саду по правилам 

дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

 

 

 

 

Апрель 1. Беседа «Детский 

рисунок – ключ к 

внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для 

 Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

 Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения 

 



родителей «Как 

измерить талант?». 

4. Педагогический 

всеобуч «Музыка и 

дети». 

5. Памятка для 

родителей «Пойте 

ребенку песни». 

 

в детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 

ребенка в дошкольном 

учреждении». 

 Активизация педагогических 

знаний родителей. 

Май 1. Подведение итогов 

учебного года 

(родительское собрание) 

2. Анкетирование «Готов 

ли ваш ребенок к 

школе?» 

3. Развлечение 

«Дорожные 

приключения Бабы-Яги» 

4. «Успехи развития 

музыкальных 

способностей » 

5. «Марш Победы» - 

праздник 

«Выпускной бал» 

 Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Способствовать формированию 

коллектива группы. 

 

 

 


