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Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей;  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•  знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•  информирование семьи  об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях;  

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- доступность родителям  основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития: 

• физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• социально-коммуникативное  развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

• речевое развитие; 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 
 

Сентябрь 

№ Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Режим дня», «Наши 

занятия», «Задачи на 

год», «Закаливание»,  

 « Объявления!» 

Обновление 

группового 

инвентаря 

Поиск путей 

взаимодействия 

2.   Родительское 

собрание 

 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

 

Рекомендации  и 

пожелания по 

работе группы 

 

Ознакомление 

родителей с планом 

на год. Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского 

комитета  

3. Выставка поделок 

«Дары осени!» 

Объявление, 

приглашения, 

выставка, тетрадь-

отзыв.  

Обсуждение 

концепции 

выставки 

Помощь при 

оформлении. 



Октябрь 

 

N 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Индивидуальные 

консультации 

законных 

представителей по 

результатам 

мониторинга 

 

Советы воспитателей: 

  «Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», «Режим 

– это важно!»,  «Роль 

семьи в воспитании 

детей!» 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и 

на улице!», 

«Маркировка 

одежды» 

Настроить родителей 

на плодотворную 

совместную работу 

по плану  и правилам 

группы. 

2. Консультация 

«Художественно-

эстетическая 

деятельность детей с 

ЗПР» 

Оформление  рисунков 

сделанных в 

совместной 

деятельности детей 

и  родителей дома. 

 

Советы, 

предложения 

Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома. 

3. Совместно 

проведённый 

праздник Осени! 

«Как дарить 

подарки!», 

Предложения 

участия, советы 

по костюмам. 

 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

Ноябрь 

 

N 
Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Индивидуальные 

беседы  

Тема: «Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилактика 

гриппа!» 

 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке  группы к 

зимнему сезону 

2. Совместно 

проведённый праздник 

День Матери! 

«Как дарить 

подарки!», 

Предложения 

участия, советы по 

костюмам. 

 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

3. Введение новых 

методов 

взаимодействия – день 

дублера. 

Отзыв о 

впечатлениях 

родителей, 

участвовавших в 

данном 

мероприятии. 

Разработка 

индивидуальных 

занятий  

Укреплять 

взаимоотношения 

между родителями и 

специалистами 

коррекционной 

группы 

Декабрь 

 

N 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское собрание  Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Включение родителей 

в педагогический 

процесс 

2. Совместно 

проведённый праздник 

Зимы! 

«Как дарить 

подарки!», 

 

Предложения 

участия, советы 

по костюмам. 

 

Получить 

положительные 

эмоции от праздника. 



3. Выставка новогодних 

поделок, рисунков на 

тему: «Зимняя 

фантазия» 

Оформление  работ 

сделанных дома. 

 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Привлечь родителей к 

совместной 

деятельности дома. 

4. Конкурс кормушек, 

выполненных из 

натуральных 

материалов. 

Оформление  работ 

сделанных дома. 

 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Привлечь родителей к 

совместной 

деятельности дома. 

Январь 

 

N 
Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. «Формирование 

гигиенических 

навыков и привычек» 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

детей!», т. д 

Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями 

вечером. 

Включение родителей 

в педагогический 

процесс 

2. Обучающий семинар 

«Движение – это 

жизнь!» О развитии 

двигательных навыков 

и активности 

Объявления, 

наглядный показ 

упражнений 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Укреплять 

взаимоотношения 

между родителями и 

специалистами 

коррекционной 

группы 

Февраль 

 

N 

Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Совместно 

проведённый 

праздник День 

Защитника Отечества! 

«Как дарить 

подарки!», 

 

Предложения 

участия, советы по 

костюмам. 

 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

2. Консультация - «Игры 

на свежем воздухе» 

 

«Занятия 

физическими 

упражнениями с 

ребёнком!», 

«Бережём здоровье 

детей  вместе!», 

«Игры с мячом!» 

Использование  

спортинвентаря 

Привлечь родителей 

к участию в 

программе 

«Бережем здоровье 

детей вместе» 

3. Выставка работ, 

посвященных Дню 

Защитника Отечества 

Оформление  работ 

сделанных дома. 

 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Привлечь родителей 

к совместной 

деятельности дома. 

Март 

 

N 
Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское 

собрание «Роль 

дидактической игры 

в семье и детском 

саду!» 

«Дидактическая игра 

как важное средство 

умственного развития 

детей!»  

Помощь – совет по 

приобретению игр 

домой, 

привлечению 

детей в игру. 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересованность 

и умение играть в 

дидактические игры. 

2. Выставка «Весна-

краса», выполненных 

из любых материалов 

Оформление  работ 

сделанных дома. 

 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Привлечь родителей 

к совместной 

деятельности дома. 



3. Совместное создание 

в группе огорода 

«Как использовать 

пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о  растениях» 

Сбор семян, 

подготовка земли, 

творческое 

оформление 

огорода 

Приобщить 

родителей к 

созданию в группе 

огорода, Фотоотчёт 

для родителей. 

4.  Совместно 

проведённый 

праздник Весны! 

«Как дарить 

подарки!», 

 

Предложения 

участия, советы по 

костюмам. 

 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя 

Апрель 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Выставка 

рисунков ко 

Дню 

космонавтики 

Оформление  работ 

сделанных дома. 

 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Привлечь родителей к 

совместной деятельности 

дома. 

2. Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

 

Информационная 

папка 

« Прогулка – это 

важно!», 

«Игры на природе!» 

Советы, предложения, 

рекомендации врача 

Дать информацию  о 

важности активного 

отдыха вместе в семьей 

3. Беседа 

«Упрямство и 

капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Как решить спор!» 

Консультации  по 

проведению 

родителями занятий, 

зарядок, прогулки. 

Подготовка материала 

к занятиям. 

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять  с ними 

задания, доводить дело до 

конца, воспитывать 

уверенность в  себе. 

Май 

 

N 
Активные формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское 

собрание «Лестница 

успеха!» 

 «Дошкольное 

портфолио» 

Анкетирование 

«Как для Вас 

прошёл этот год!»  

Дать информацию об 

успехах детей. 

2. Выставка рисунков, 

поделок  «9 мая» 

Оформление  работ 

сделанных дома. 

 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Привлечь родителей 

к совместной 

деятельности дома. 

3. Индивидуальные 

консультации 

законных 

представителей по 

результатам 

мониторинга 

 

Советы 

воспитателей: 

  «Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», 

«Режим – это 

важно!»,  «Роль 

семьи в воспитании 

детей!» 

Советы, 

предложения 

Дать рекомендации 

на летний период 



4. Совместно 

проведённый 

праздник 

«Выпускной»! 

«Как дарить 

подарки!», 

 

Предложения 

участия, советы по 

костюмам. 

 

Получить 

положительные 

эмоции от 

праздника. 

5. Подготовка участка к 

летнему периоду 

 Покраска  

предметов участка, 

клумбы, песок 

Привлечь родителей 

к подготовке группы 

к летнему периоду 

работы. 

 

 


