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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 

 

1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 

2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 

6.Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

1.Взаимопознание и взаимоинформирование: 

 Анкетирование 

 Стенды – обновление стендовой информации еженедельно, согласно 

основной теме периода. 

 Индивидуальное консультирование – по запросу родителей, по 

рекомендации специалистов, ситуационно. 

 Информация на сайте детского сада – периодически, согласно плану 

учреждения. 

 

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

 Родительские собрания – по плану дошкольного образовательного 

учреждения 

 Педагогические гостиные. 

 Лекции, семинары. 

 Мастер-классы, тренинги. 

 Проекты, игры. 

 

3.Совместная деятельность педагогов, детей и взрослых: 

 Семейный календарь.  

 Семейные праздники, спортивные соревнования. 

 Совместные походы в театры и музеи города. 

 Участие в экологических акциях, проектная деятельность. 

 Подготовка сообщений и презентаций по теме недели. 

 Привлечение родителей к изготовлению пособий и пополнению ППРС 

 

4. Рекомендации, советы для занятий с детьми дома:  

 Литературные странички. 

 Медиатека, информационные ресурсы. 

 Буклеты, консультации специалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

старшей группы 

 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 
Сроки 

Участники 

мероприятия 

Оформление 

информационных стендов 

в группе:  

режим дня, НОД, 

рекомендации психолога, 

логопеда, врача, 

воспитательно-

образовательные задачи на 

2021-2022 учебный год и т.д. 

- Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

- Активизация родительского внимания 

к вопросам воспитания и обучения 

ребенка в детском саду. 

Сентябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Фотовыставка 

«Воспоминание о лете» 

 

-Поделиться воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами 

отдыха на следующий год. 

 

Сентябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители 

 

Положение «Об 

организации пропускного и 

внутреннего режима 

МАДОУ «Сказка»  

 Ознакомление родителей с правилами 

утвержденными в МАДОУ, с 

пропускным режимом с внутренним 

распорядком. 

Сентябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Выставка семейных 

поделок из овощей «Чудеса 

с обычной грядки»          

-Демонстрация творческих 

способностей детей и родителей. 

-Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, 

работников ДОУ. 

Сентябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители  

Дети 

 

Анкетирование 

 «Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг» 

- Изучение потребностей родителей в 

дополнительных образовательных 

услугах. 

 

Сентябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители  

 

 Практическая 

консультация 

- Привлечение родительского интереса 

к новым подходам и технологиям. 

 

Сентябрь Воспитатель: 

Ардынцова Ю.В. 



 «Учим стихотворение 

используя технологию 

ТРИЗ» 

 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

«Здравствуй, детский сад»; 

«Осень. Изменения в 

природе» 

 

-Закрепление знаний и умений детей 

согласно тематическим неделям.  

-Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

 

Сентябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Анкетирование  

«Что такое патриотическое 

воспитание и необходимо ли 

оно дошкольникам» 

 

-Выявление уровня знаний родителей о 

нравственно-патриотическом 

воспитании. 

-Определить  отношение родителей к 

патриотическому воспитанию детей. 

Сентябрь 

 

Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители  

 

Групповое родительское 

собрание  

«Какими мы стали»  

 

 

«Задачи и содержание 

образовательной работы на 

новый учебный год» 

 

-Ознакомление родителей с   

возрастными психологическими 

особенностями развития детей 

старшего возраста. 

 

-Ознакомление родителей с планом на 

год. Привлечение родителей к участию 

во всех мероприятиях, обмен мнениями 

о делах группы прошлого года и 

рекомендации родителей на новый 

учебный год. 

 

Октябрь  

Воспитатели 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители  

 

Консультация  

« Права ребёнка» 

 

- Познакомить родителей с 

конвенцией, декларацией о правах 

ребенка, с защитой прав и достоинств 

ребенка в законодательных актах. 

Октябрь Воспитатель 

Абдулжалилова М.С. 

 

Экологическая акция 

«Вместе Ярче. 

Повышение экологической 

грамотности родителей, привлечение 

родителей к взаимодействию по 

экологическому воспитанию и 

образованию детей. 

Октябрь Воспитатели 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Организация БУАВР 

Родители.  

Анкетирование  

«Типы семей» 

- Выявление образовательно-

социального уровня семей 

воспитанников 

Октябрь Воспитатели 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 



Родители  

 

Индивидуальная беседа 

«Профилактика гриппа» 

- Познакомить родителей с 

информацией о гриппе, его 

профилактике и лечении. 

- Объяснить необходимость 

проводимой вакцинации. 

Октябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Врач педиатр  

Л.И. Гресь 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

 «Моя семья»;  

«Мир животных 

(домашние)»; 

 «Мир животных (дикие)»; 

«Транспорт»; 

«Книга. В мире сказок» 

Праздник Осени  

-Закрепление знаний и умений детей 

согласно тематическим неделям.  

-Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Консультация 

 «Что такое самооценка» 

 

-Распространение психолого - 

педагогических знаний среди 

родителей 

-Практическая помощь семье в 

вопросах воспитания детей 

Ноябрь Воспитатель: 

Ардынцова Ю.В. 

 

Концертная программа ко 

Дню матери 

«Мамочка милая, мама моя – 

пусть эта песенка будет 

твоя» 

- Развивать желание проводить  

семейные праздники, получать 

удовлетворение от совместных с 

родителями развлечений, воспитывать 

сплочённость. 

 

Ноябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Музыкальный 

руководитель: 

Л.В. Зеленская 

 

Памятка для родителей: 

«Защита прав и достоинств 

ребенка» 

-Познакомить родителей с правами, 

обязанностями и ответственностью в 

сфере образования детей. 

 

Ноябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Конкурс поделки из 

природного материала 

Повышение экологической 

грамотности родителей законных 

представителей воспитанников. 

Ноябрь  Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С 

Родители.  



Заседание родительского 

комитета группы 

- Привлечение родителей к 

проведению новогодних праздников 

(приобретение подарков, украшение 

группы, изготовление атрибутов). 

 

Ноябрь Родительский комитет: 

Асевова М.Н. 

Азизова А.М. 

Консультация 

«Создание мини музея» по 

патриотическому 

воспитанию «Наш родной 

город Белоярский» 

-Привлечение внимания родителей к 

вопросам патриотического воспитания, 

к сбору материала для мини музея, к 

орган изации фотовыставки, альбомов. 

 

Ноябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Продолжать совместно с 

родителями создавать 

дидактические игры по 

технологии ТРИЗ. 

 

- Разъяснить необходимость создания 

игр, проводить обучение по 

проведению этих игр дома.  

Ноябрь Воспитатели 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители  

 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

 «Профессии»;  

«Я и мой дом 

 «Животный и растительный 

мир края»; «Улица и мы» 

 

-Закрепление знаний и умений детей 

согласно тематическим неделям.  

-Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

 

Ноябрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Изготовление ледяных 

построек на участке 

детского сада 

-Создание  детям условий для 

подвижной, игровой деятельности в 

зимнее время года.  

-Установление дружеских отношений 

среди родителей группы 

 

Декабрь Воспитатели 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители  

 

Индивидуальные 

педагогические беседы 

- Оказать родителям своевременную 

помощь по тому или иному вопросу 

воспитания и обучения детей. 

-Способствовать достижению единой 

точки зрения. 

 

Декабрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Папка-передвижка 

«Скоро, скоро Новый год» 

-Познакомить родителей с интересной 

и полезной информацией по теме 

нового года, советами и 

рекомендациями по организации 

праздника дома. 

 

Декабрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 



Заседание круглого стола 

Знакомство с проектом: 

«Взаимодействие ДОУ и 

семьи по формированию 

основ физической культуры 

и здоровья детей» 

- Познакомить родителей с целью и 

задачами проекта. 

- Просмотр презентации 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ». 

- Предложить принять участие в 

анкетировании, сборе  материала, 

конкурсах, фотовыставках, экскурсиях, 

спортивных мероприятиях, днях 

открытых дверей согласно плану 

проекта. 

  

Декабрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Е.Ф.Инструктор по 

физической культуре 

Жилина Т.Л. 

Музыкальный 

руководитель  

Родители 

Консультация: 

«Что подарит Дед Мороз? 

Как дарить новогодние 

подарки» 

-Знакомство родителей с интересными 

вариантами оформления и вручения 

новогодних подарков. 

 

Декабрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

 Новогодний праздник: 

«Сказка у  новогодней  ёлки» 

-Установление эмоционального 

взаимодействия между родителями, 

детьми, работниками ДОУ. 

-Демонстрация творческих 

способностей детей. 

 

Декабрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Музыкальный 

руководитель  

Дети 

 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

«Зима пришла»; 

«Я живу в Белоярском»; 

«Мои игрушки». 

 

 

-Закрепление знаний и умений детей 

согласно тематическим неделям.  

-Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

 

Декабрь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

 Изготовление Ай-

стопперов 

Привлечение родителей к участию в 

экологическом мероприятии день 

заповедников, повышение 

экологической грамотности, через 

участие в изготовлении экологических 

ай-стопперов. 

Январь Воспитатели: 

Абдулжалилова М.С. 

Родители 

Природный парк 

Нумто. 

Групповое родительское 

собрание  

- Познакомить родителей с 

особенностями развития речи ребенка, 

пятого года жизни. 

Январь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 



«Развитие речи детей пятого 

года жизни» 

 

- Обучение родителей выполнению 

упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

Абдулжалилова М.С. 

Учитель – логопед 

Беспалова А.А. 

 

 

Выставка фотогазет 

«Заботимся о здоровье всей 

семьёй» 

 

 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Привлечение внимания семьи к 

вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

Январь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители 

 

 

Консультация 

 «Здоровье всему голова» 

 

- Напомнить о традиционных и 

народных методах профилактики и 

лечения простудных заболеваний. 

Январь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

 

Логопедический буклет 

«Что такое ФРР» 

- Знакомство родителей с понятием 

ФРР. 

-Помощь по преодолению речевых 

проблем детей.   

 

Январь Учитель – логопед 

Беспалова А.А. 

 

Папка-передвижка 

«Закаливающие мероприятия 

в саду и дома» 

- продолжать знакомить  родителей с 

проводимыми в группе и в саду 

закаливающими мероприятиями,  

-Дать рекомендации по закаливанию 

дома. 

 

Январь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

 «Птицы зимой»; 

«Народная культура и 

традиции». 

 

- Закрепление знаний и умений детей 

согласно тематическим неделям.  

-Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

 

 

Январь Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

 Общее родительское 

собрание  

«Воспитание 

самостоятельности у детей в 

семье» 

-Повышение педагогической 

грамотности родителей в вопросе 

воспитания самостоятельности у детей. 

- Предложить родителям практический 

материал (памятки, брошюры). 

Февраль Зам.зав по ВОР 

Самотой Т.А. 



 

  

Консультация 

«Трудовое воспитание детей 

в семье и в детском саду» 

 

-Привлечение внимания родителей к 

вопросам трудового воспитания в 

семье и в детском саду,  

Февраль Воспитатель 

Абдулжалилова М.С. 

Папка – передвижка 

«Для наших пап» 

- Поздравить пап и дедушек с 

праздником. 

-Установление эмоционального 

контакта между родителями и 

педагогами. 

-Показать свое уважение к защитникам 

Отечества.  

Февраль Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

«Животные нашего края» 

«Мое здоровье, моя 

безопасность» 

«День защитника Отечества» 

 

- Закрепление знаний и умений детей 

согласно тематическим неделям.  

-Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

 

 

Февраль Родители  

Папка-передвижка 

«Масленица» 

 

 

- Познакомить с приметами, 

развлечениями народного праздника 

Масленица. 

 

Март Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

Неделя дорожной грамоты: 

Общее родительское 

собрание  

«Безопасность на дороге». 

 

-Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам безопасности 

ребенка на дороге. 

-Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребенка 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 

Март Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

Памятка 

 «Знай и применяй правила 

дорожного движения» 

 

- Повышение родительской 

компетентности в вопросах дорожной 

грамотности. 

Март Воспитатель 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 



Конкурс фотогазет 

«Спортивный портрет нашей 

семьи». 

 

- Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс в  ДОУ. 

- Выявление творческих способностей 

родителей. 

 

Март Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители 

Неделя здоровья. 

 День открытых дверей. 

 

- Пропагандировать здоровый и 

активный образ жизни. 

- Повышение родительской 

компетентности по вопросам здоровья 

детей. 

-Вовлечение родителей в 

оздоровительные мероприятия, 

проводимые в ДОУ. 

Итоговое занятие по обучению 

плаванию Допуслуга «Юный пловец». 

Март Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

Музыкальный праздник ко 

Дню 8 Марта  

«Ты на свете лучше всех, 

мама!» 

-Поздравить мам, бабушек с 

праздников. 

-Выразить свое уважение к женщинам. 

Март Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Музыкальный 

руководитель  

Дети 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

«Мамин праздник» 

«Весна» 

«Зеленый огонек» 

«Дикие и домашние птицы» 

- Закрепление знаний и умений детей 

согласно тематическим неделям.  

-Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

 

 

Март Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

Тризовская неделя 

 

-Привлечь внимание родителей к 

методам и приемам ТРИЗ технологии. 

-Заинтересовать мероприятиями, 

проводимыми в группе. 

Март Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители 

Дети 

Книжкина неделя. Акция  

«Подари книгу детскому 

саду». 

 

-Нацелить на необходимость чтения 

книг детям.  

-Прививать  любовь и бережное 

отношение к книгам.  

-Заинтересовать родителей акцией. 

Март Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители 



- Предложить родителям принять 

участие в ней. 

 

Дети 

День здоровья.  

 

- Познакомить родителей с планом 

мероприятий. 

-Пригласить поучаствовать в этих 

мероприятиях. 

Апрель Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Инструктор по физ. 

воспитанию  

Жилина Т.Л. 

 

Групповое родительское 

собрание  

«Чему мы научились за год. 

Наши успехи и достижения. 

Анализ выполнения 

поставленных задач на 2021-

2022 учебный год. 

Обсуждение проблем». 

 

-Познакомить родителей с итогами 

учебного года. 

-Привлечь их к подготовке праздника 

«Вот и стали мы на год взрослей». 

-Выразить благодарность родителям, 

принимавшим активное участие в 

жизни группы. 

Апрель Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители 

 

Ознакомление с 

памятками: «Безопасная 

весна», «Гололед», 

«Осторожно на крышах – 

снег», «Меры 

предосторожности на льду», 

«Не оставляйте детей без 

присмотра». 

Повышение родительской 

компетентности, соблюдение 

безопасности детей. 

Апрель Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Рекомендации родителям 

по недельным темам: 

«Я и мое здоровье» 

«Неживая природа» 

«Время» 

«Природа родного края» 

 

- Закрепление знаний и умений детей 

согласно тематическим неделям.  

-Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

 

 

Апрель Воспитатели: 

 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

Консультация «Правильное 

питание наших детей» 

 

-Дать родителям рекомендации о 

правильном и здоровом питании детей. 

-Предложить обменяться рецептами 

между родителями. 

 

Апрель Воспитатель: 

Ардынцова Ю.В. 



Практическая 

консультация 

«Давайте пальчики дружить» 

-Познакомить родителей с правильным 

выполнением упражнений пальчиковой 

гимнастики. 

 

Апрель Воспитатель: 

Абдулжалилова М.С. 

Родители 

 

Памятка 

«Берегите зубы» 

-Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

профилактики кариеса. 

 

Апрель Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

Беседа по итогам 

обследования детей 

-Ознакомление родителей с 

результатом диагностики. 

Май Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

Консультация 

«Как рассказать детям о 

Великой Отечественной 

войне» 

-Повышение компетентности 

родителей в вопросах патриотического 

воспитания детей. 

Май Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

 

Экологический десант на 

Белой горке 

Привлечение родителей к значимым 

экологическим мероприятиям 

совместно с воспитателями и детьми. 

Май Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители  

Выставка,  посвящённая 

Дню  Победы  

«Не забудем их подвиг 

великий» 

-Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с педагогами 

и детьми. 

- 

Май Воспитатели: 

Ардынцова Ю.В. 

Абдулжалилова М.С. 

Родители 

Памятка  

«В отпуск с детьми» 

 

-Дать рекомендации о правилах 

безопасного поведения на воде, в лесу, 

в общественном транспорте. 

Май Воспитатель 

Ардынцова Ю.В. 

 

 

 


