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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

«От того, как прошло детство, 

кто вѐл ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, 

от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш» 

                                                                                                  В.А. Сухомлинский 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение 

психологической защищенности, поддержку и безусловного безоценочного 

принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для 

дошкольника в особенности.  

Семья для ребенка – это еще и источник общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное 

рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то 

должны решать эту проблему в сотрудничестве: детский сад, семья, 

общественность. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться 

новая философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В 

основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные социальные институты призваны поддерживать и 

дополнять их воспитательную деятельность, что нашло свое подтверждение: 

- в законе «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ,   статья  44 

п. 1 «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение  и воспитание 
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детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного  и интеллектуального развития личности 

ребѐнка». 

п.2 «…образовательные  организации оказывают помощь 

родителям (законным представителям)  несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране  и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития». 

- в Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, в которой  

определено одно из основных направлений развития воспитания - это  

развитие социальных институтов воспитания:  

повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности;  

содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных духовно-нравственных ценностей;  

поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и 

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению 

и возрождению семейных и нравственных ценностей;  

создание условий для просвещения и консультирования родителей по 

правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания. 

- в Указе «Об объявлении в РФ Десятилетия детства», подписанный 

Президентом РФ 28.05.2017 года. Данный указ нацеливает нас на 

определение наиболее эффективных механизмов постоянного обновления 

содержания образования.  

У меня возникла необходимость в систематизации действий с семьями 

воспитанников, направленных на развитие личности ребенка. Все это 

послужило обоснованием написания Программы сотрудничества детского 

сада с семьями воспитанников «Содружество».  Это программа 
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взаимодействия, сотворчества, соучастия с семьями воспитанников. В ходе 

проведенного анализа семей воспитанников и детей определила основные  

проблемы: 

 Первая проблема - педагогическая пассивность родителей, то есть 

непонимание родителями своей воспитательной функции, нежелание 

установления единых требований к ребенку в детском саду и дома, 

игнорирование родителями того факта, что в определении содержания, форм 

взаимодействия детского сада с семьей, не дошкольное учреждение, а 

именно родители выступают социальными заказчиками. 

 Вторая проблема – педагог является информатором семьи о жизни 

ребенка в детском саду, то есть родители не воспринимают педагога, как 

своего партнера по воспитанию ребенка.  

Третья проблема – отсутствие у родителей педагогической рефлексии. 

Как правило, родитель не умеет самокритично оценить себя, как воспитателя, 

поставить себя на место ребенка, посмотреть на ситуацию его глазами. 

Четвертая проблема – недостаточная психолого-педагогическая 

подготовка родителей. 

  При разработке Программы опиралась на следующие идеи 

выдающихся  педагогов:  

•  идея Я.А. Коменского, где  заложено понимание единства семьи и 

дошкольного учреждения в формировании личности ребенка;  

• К.Д. Ушинский высказывал мысль о педагогическом просвещении 

родителей воспитанников; 

 • у  В. А. Сухомлинского идея о совместной деятельности взрослых и детей 

на основе духовности и нравственности;  

• в идее Ш.А. Амонашвили - воспитание родителей на основе любви к 

ребенку, уважения к его личности. 

 

Актуальность программы 
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Взаимодействие с родителями является актуальной и трудной темой  на 

сегодняшний день. Актуальной, потому что важным направлением 

деятельности воспитателя в детском саду на современном этапе, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО,  является тесное взаимодействие с 

родителями воспитанников.  Работа с семьей должна учитывать современные 

подходы к проблеме педагогической компетентности родителей, 

и направлена на ее повышении, а трудной, потому что все родители разные, к 

ним, как и к детям нужен особый подход. Педагогической теорией и 

практикой выработано большое количество разнообразных форм работы с 

семьѐй. Часть из них успешно используется у нас в ДОУ (дни открытых 

дверей, консультации, семинары, папки – передвижки, выставки совместного 

творчества и т.д.).  

Новизна программы заключается в выработке новых стратегических 

подходов по взаимодействию семьи и ДОУ, для успешной интеграции детей 

в социум.  

Программа разработана на основании  образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, в соответствии с нормативными 

документами:  

- законом «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в минюсте России 

14.11.2013г. №30384)  

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 -13 от 

15.05.2013г. № 26;  
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- санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 от 

18.12.2020г. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель программы: повышение качества взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Задачи: 

1.Повысить теоретические знания родителей по теме воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

2. Выстроить гармоничное и конструктивное взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

3. Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия.  

4. Реализовать единый подход к воспитанию и обучению детей в семье и 

детском саду на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Чтобы взаимоотношения с родителями, носили конструктивный характер, 

определила основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 

1. Принцип преемственности, согласованных действий.   

2. Принцип гуманного подхода к взаимоотношению с семьѐй.  

3. Принцип открытости.   

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье.  

5. Принцип обратной связи. 

 

1.4. Планируемый результаты 

 

- Успешная социализация детей в социуме.  
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-  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

родителей, педагогов  и детей. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

- Создание  положительного эмоционального микроклимата взаимодействия 

с родителями. 

- Повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, воспитания  и образования детей , охраны и укрепления 

их здоровья. 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

- Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов.  

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи. 

- Продуктивное творческое взаимодействие педагогов, детей  и родителей. 

 

Реализация программы «Содружество» рассчитана на 5 лет - для 

организации взаимодействия с родителями детей от 2 до 7 лет (с первой 

младшей группы  до подготовительной к школе группы). 

Содержание программы реализуется поэтапно, через перспективное 

планирование. 

Место реализации программы: детский сад – семья. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Направления деятельности по вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ДОУ. 

1. Информационно – аналитическое:  изучение семьи, ее особенности.  

2. Познавательные: обогащение родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей. 

3. Наглядно – информационные: доведение до родителей информации. 
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4. Досуговые: проведение совместных мероприятий с родителями 

воспитанников.    

 

2.2. Основные формы работы при  реализации программы: 

 

Традиционные формы взаимодействия. 

• беседы  

• оформление папок-передвижек и стендов 

• выпуск памяток  

• дни открытых дверей  

• выставки совместных работ  

• консультации  

• родительские собрания   

• совместные праздники и развлечения 

• сотрудничество с родительским комитетом  

 

Нетрадиционные формы взаимодействия. 

• фотовыставки 

• проведение акций  

• показ презентаций из жизни детей в саду  

• круглый стол  

• Устный журнал 

• проведение мастер-классов 

• проведение тренинга и деловой игры  

• совместные походы и экскурсии  

• родительские встречи 

• выпуск  брошюр, листовок и буклетов 

• выпуск информационных листков  
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Инновационные  формы взаимодействия. 

• сайт детского сада, страничка группы в Ватсапе, Контакте. 

•  проектная деятельность. 

• Папка – портфолио. 

• Акции. 

• участие в региональных, во Всероссийских конкурсах детского 

творчества. 

 

2.3. Этапы реализации программы. 

 

Организация и проведение мероприятий по программе осуществляется в 

три этапа: 

I  Этап «Организационный». 

Цель: создание условий и подбор средств, ресурсов для эффективной 

реализации программы. 

На данном этапе: 

 подбор и изучение методической литературы по теме;  

 проведение анкетирования родителей; 

 планирование  и подбор тематики мероприятий с детьми и родителями 

на основе анкетирования; 

 разработка конспектов мероприятий, индивидуальных консультаций на 

актуальную тематику; 

 подбор видеоматериалов, презентаций, фотоматериалов; 

 выбор места проведения мероприятий; 

 продумывание технического оснащения мероприятий; 

 изготовление наглядных и раздаточных материалов информационно - 

просветительской направленности (памятки, буклеты, информационные 

листки). 
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II  Этап «Основной». 

 

Цель:   реализация программных мероприятий. 

Программа «Содружество» рассчитана на 5 лет: с первой младшей 

группы до подготовительной к школе группы.  

В настоящее время работаю на средней группе, идет третий год 

реализации программы «Содружество». 

 

III Этап  «Аналитический». 

 

Цель:  подведение итогов социального партнерства: анализ деятельности 

специалистов, осуществляющих реализацию программных мероприятий; 

определение эффективности реализации программы посредством анализа; 

планирование и корректирование плана мероприятий на следующий год с 

учетом выявленных проблем и пожеланий участников. 

 

Вывод.  Правильное воспитание – это счастливое будущее, плохое 

воспитание – это будущее горе, это слезы, это вина перед другими людьми, 

перед всей страной. Родители – первые и самые важные учителя для 

ребенка. Родители всегда должны помнить о великой важности этого дела, о 

своей большой ответственности за него и, воспитывая своего ребенка, 

должны сами быть примером для него и поддержкой, которая так 

необходима для только начавшего формироваться человека. В настоящее 

время этого часто не достает, следовательно, и дети вырастают не такими, 

какими бы хотелось их видеть нам. И только совместными усилиями 

родителей  и детского сада получится вложить в ребенка то, что требует от 

человека современное общество.  А оно требует развития таких качеств, как 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативность, умение 

работать в команде, нестандартность мышления. Человек, обладающий 
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данными качествами, может быть успешен, может добиться определѐнных 

целей в своей жизни. Одна из основных  наших задач  – помочь детям стать 

счастливыми, уверенными в себе, знающими, как себя вести достойно. 
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2.4. Реализация программы. 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями (законными 

представителями). 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

взаимодействия с родителями первой младшей группы 

 
Название 

мероприятия 

Цель 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

4. Первая родительская 

встреча  

5. «Будем знакомы!» 

Подготовка  ребенка к поступлению в ДОУ  

1. Папка-передвижка 

2.  «Как помочь ребѐнку в 

период адаптации» 

Помочь родителям и детям легче пережить 

 адаптационный период 

2. Родительское собрание  

3. « В первый раз в 

детский сад». 

 Повышение компетентности родителей по 

подготовке ребенка к детскому саду, а также 

в период адаптации. 

Задачи: познакомить родителей с понятием “ 

адаптация”; 

дать рекомендации родителям по подготовке 

ребенка к детскому саду. 

Показать различные способы и приемы в 

воспитании детей раннего возраста. 

Установить эмоциональный контакт, 

партнерские 

 отношения с родителями; 

Показать возможность доверительного 
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отношения к работникам детского сада. 

3. Консультация 

3.  «В детский сад без слѐз 

или как уберечь ребенка 

от стресса» 

Осуществление полноценного подхода к 

психическому и физическому развитию 

детей через взаимодействие родителя, 

знающего особенности своего ребѐнка 

6. Информационный 

листок 

7. «Режим, гигиена 

ребѐнка» 

Познакомить родителей с особенностями 

физического развития ребенка 

О
к

т
я

б
р
ь 

Наглядная информация:  

- «Особенности 

формирования 

культурно-

гигиенических навыков 

детей раннего 

возраста». 

Познакомить родителей с особенностями 

культурно – гигиенических навыков у детей 

раннего возраста. 

 

 

 

 

- «Особенности 

эмоционального 

состояния ребѐнка 2-3 

лет». 

Папка передвижка 

«Играем вместе» 

(подбор игр и игрушек). 

Познакомить с особенностями 

эмоционального поведения ребенка 

 

Продолжать знакомить родителей  с 

особенностями игры детей 3 года жизни; 

помочь понять ответственность взрослых за 

выбор детских игрушек. 

3. Памятка 

4.  «Тихий час  - важная 

Дать родителям необходимые знания о 

здоровом сне ребенка 
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часть в жизни ребенка» 

Н
о
я

б
р
ь
 

1. Консультация 

психолога 

2. «Капризы ребѐнка. Что 

делать в таких 

ситуациях?» 

Дать родителям практические  советы по 

воспитанию детей. 

2. Беседа  

3. «Гигиена одежды 

вашего ребѐнка» 

Дать представления о том, как улучшить и 

сохранить здоровье ребенка 

3. Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления здоровья 

ребѐнка» 

Информационная 

папка: «Прогулка – это 

важно!», «Активный 

отдых, это как?!», 

«Игры на природе!». 

Дать знания о важности активного отдыха на 

улице, участия родителей в играх. 

Воспитывать заинтересованность          к 

нуждам и потребностям ребѐнка. 

4.        Беседа медсестры 

5. Вакцинация против  

гриппа 

Познакомить родителей о пользе вакцинации 

6.           Коллаж  

7. «Моя мамочка!»  

Приучать детей работать коллективно, 

воспитывать любовь к родителям. Попросить 

родителей побеседовать с детьми о 
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стенгазете. 

Д
ек

а
б
р
ь 

 Родительское собрание 

«Задачи воспитания и 

содержание работы с 

детьми первой младшей 

группы»  

1.  

Распространять педагогические знания среди 

родителей 

Познакомить родителей с программой, 

задачами развития и воспитания детей. 

Создать эмоционально-положительный 

настрой на совместную работу, снять барьер 

в общении и перейти к открытым, 

доверительным отношениям. 

2.            Памятка 

«Профилактика 

психоэмоционального 

напряжения у детей 

раннего возраста» 

Познакомить родителей со способами 

профилактики психоэмоционального 

напряжения  у детей в домашних условиях. 

3.                   Буклет  

4. «Прогулка с ребѐнком 

зимой»  

Дать рекомендации родителям по 

организации зимней прогулки с ребѐнком 

Конкурс самоделок 

 «Волшебные 

снежинки» (выставка 

снежинок) 

Приглашение к совместной деятельности 

детей группы и родителей. 

 Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание совместно 

изготовить снежинки и украсить группу    к 

празднику. 
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5. Конкурс поделок вместе 

с детьми  

6. «Зимние фантазии»  

Дать родителям возможность  проявить свою 

фантазию  

               Развлечение 

4. «Здравствуй, Ёлка  и 

Дедушка Мороз!» 

Привлечь родителей  к новогоднему 

празднику 

Я
н

в
а
р
ь
 

1. Консультация  логопеда 

2.  «Роль взрослых в 

развитии речи ребѐнка» 

Предупреждения отклонений в развитии 

ребенка. 

2. Беседа  

3.  «Равноправная роль 

отца и матери в 

воспитании ребѐнка» 

Познакомить родителей с их ролью в жизни 

малыша 

  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Информация на сайте 

ДОУ 

2. «Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей» 

Познакомить родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада 

2.  Анкетирование 

3. «Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?»  

Выявление и анализ информации о 

воспитании детей  

3. Презентация 

4.  «Учим ребѐнка убирать 

Познакомить родителей с принципами, 

которые наиболее важны в процессе 



19 

 

за собой игрушки» приучения ребенка к уборке игрушек 

М
а
р
т

 

1. Встреча с логопедом 

2.  «Развитие речи 

ребенка» 

3. «Речь на кончиках 

пальчиков»  

Ориентировать родителей на развитие у 

ребенка потребности  к познанию, общению  

со взрослыми и сверстниками. 

   Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

4. Совместное занятие 

детей и родителей  

5.  «Мамочка милая, мама 

моя!»  

Помочь родителям раскрыть природные 

художественные способности ребенка 

2. Круглый стол 

3.  «Материнская любовь» 

Познакомить родителей с реакциями ребенка 

на любовь мамы  

3. Информационный 

листок 

4.  «Что нужно знать 

родителям о прививках» 

Дать информацию, чем опасны заболевания 

без прививок 

А
п

р
ел

ь
 1. Совместная целевая 

прогулка «Прогулки с 

ребѐнком» 

Развивать двигательную активность и 

совместный интерес в играх у детей и 

родителей 
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3. Акция  

4. «Добрые дела» 

5.  

Способствовать развитию совместной 

трудовой деятельности детей и родителей. 

Привлечение родителей к субботнику на 

участке группы 

М
а
й

 

Информационный 

листок 

 «Клещи. Будьте 

внимательны!» 

Познакомить родителей об опасности 

клещах 

2. Родительское собрание  

3. «Вот и стали мы на год 

взрослее..» 

4. (Чему научились наши 

дети за год). 

Подвести итоги совместной деятельности 

воспитателя и родителей за прошедший год. 

Определить перспективы на будущее 

3. «Здравствуй, лето! 

Здравствуй, солнце!» 

(буклет, папка-

передвижка) 

4. Познакомить родителей о вреде и полезности 

солнечных лучей для детей 

5. Вспомнить правила безопасности в летний 

период 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

взаимодействия с родителями второй младшей группы 

 

  Название мероприятия Цели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Беседы по подготовке 

детей к учебному году. 

Советы специалистов.  

 Обновление группового 

инвентаря 

Формировать единый подход к правилам 

питания детей дошкольного возраста в 

детском саду и дома.  Активизация 

родителей в работу группы, и развитие 

позитивных взаимоотношений между ДОУ   

и родителями.  

«Психологические 

особенности детей 3-4 лет» 

- памятка для родителей. 

Повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей в вопросах 

развития детей. 

Анкетирование родителей:  

«Какой я родитель?» 

Получить информацию об уровне 

самооценки родителями своей 

педагогической компетенции в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

Родительское собрание 

«Организационное» 

(подготовка   к учебному 

году, задачи на год, 

родительские договора и 

правила детского сада). 

Познакомить родителей: 

с результатами мониторинга на начало 

учебного года; 

с целями, задачами и содержанием 

воспитательно-образовательного процесса 

Фоторепортаж  Вовлечь родителей в совместную с детьми 
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 «Как я провел лето!» творческую деятельность. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Индивидуальные беседы и 

анкетирование родителей о 

необходимости проведения 

вакцинации против гриппа. 

Просвещать родителей в вопросах 

сохранения здоровья. 

Круглый стол 

«Воспитываем добротой»  

Родительский форум 

 «Поговорим о 

нравственности» 

Оказать помощь родителям в выполнении 

их воспитательных функций, поддержать 

уверенность родителей в собственных 

педагогических возможностях. 

Познакомить с наилучшими способами 

общения, наказания, поощрения детей, 

разъяснения им норм  

нравственности. Обсудить домашние 

проблемы в общении с детьми, предложить 

помощь на дому. 

Памятки для родителей: 

 «Искусство наказывать и 

прощать». 

 “Как правильно общаться 

с детьми”. 

Повысить родительскую компетентность в 

вопросах воспитания детей 

Индивидуальные 

консультации по 

выполнению 

артикуляционных 

упражнений дома. 

Оказать практическую помощь родителям в 

подготовке органов артикуляции ребѐнка к 

постановке нового звука. 
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Консультация «Охрана 

детского голоса» 

Привлечь внимание родителей к проблеме 

возможных нарушений голоса у детей. 
Н

о
я

б
р

ь
 

.Консультация 

 «Как организовать день 

рождения ребѐнка» 

Познакомить родителей с интересными 

формами проведения совместного досуга в 

домашних условиях. 

Консультация  

«Одежда детей в 

соответствии с сезоном и 

погодными условиями». 

Обратить внимание родителей на важность 

вопроса выбора одежды для ребѐнка в 

разных погодных условиях для сохранения 

и укрепления его здоровья. 

Памятки для родителей  

«Безопасность  ребенка – 

забота общая» 

Объединить усилия педагогов и родителей 

по приобщению детей к основам 

безопасного поведения для сохранения 

жизни и здоровья. 

Фотогазета  

«Как мы бережем 

здоровье!» 

Заинтересовать родителей совместной 

деятельностью с детьми, воспитывать 

жизненную активность у детей и 

родителей. 

Осеннее развлечение,  

посвящѐнное Дню Матери 

Создать атмосферу эмоциональной 

взаимоподдержки, совместной творческой 

деятельности. Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Выставка совместных Создать атмосферу общности интересов 
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работ (папа+ребѐнок) 

 «Мамочка – наше 

солнышко». 

родителей и ребенка. 

Памятка 

 «10 заповедей для 

родителей» 

Педагогическое просвещение родителей. 

Консультация 

 «Грипп: симптомы 

заболевания, меры 

профилактики» 

Ознакомить родителей с факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в детском саду 

и в домашних условиях. 

Родительское собрание –  

«В здоровом теле здоровый 

дух». 

Информировать родителей о содержании 

работы детского сада, направленной на 

формирование у ребѐнка представлений о 

здоровом образе жизни; привлечь взрослых 

к активным формам совместной 

двигательно-оздоровительной деятельности 

с детьми. 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Совместный праздник 

 «Здравствуй, Новый год!» 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему новогоднему 

празднику. 

Папка – портфолио Познакомить родителей с интересной и 
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 «Скоро, скоро Новый 

год!» (Новогодние советы, 

приметы, гадания, 

развлечения, конкурсы, 

рецепты и т.д.) 

полезной информацией о праздновании 

Нового года, советами и рекомендациями 

по организации праздника дома. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Индивидуальные беседы на 

тему «Закаливание как 

форма профилактики 

простудных заболеваний». 

Повысить педагогическую культуру 

родителей в вопросах закаливания ребѐнка. 

Презентация портфолио «Здоровому все 

здорово». 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

родителей. 

Помочь преодолеть трудности, возникшие 

при воспитании детей, при выполнении 

заданий дома, ответить на вопросы 

родителей. 

Консультация 

 «Организация 

самостоятельной 

двигательной деятельности 

детей». 

Познакомить родителей с интересными 

играми и занятиями, которые можно 

организовать и провести в новогодние 

каникулы.  

Памятка для родителей 

«Зимние травмы» 

(брошюра). 

Провести профилактику детского 

травматизма в зимний период. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

- 

М
а
р

т
 

Устный журнал 

 «Роль сюжетной игры в 

развитии детей 

дошкольного возраста» 

Познакомить  родителей с разновидностью 

игр – сюжетно – ролевой, и дать знания об 

еѐ ведении, материалах, задачах. 
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Тематическая выставка: 

“Рисуем вместе с папами”. 

 

Приобщение пап к воспитанию детей и 

проведению совместной деятельности с 

ребенком дома. Воспитывать желание 

проявить творчество, активность. 

Оформление 

фотовыставки:  

“Наши замечательные 

папы”. 

Развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями;  

Выставка оформляется с участием мам. 

Развлечение, посвящѐнное 

Международному 

женскому дню  

8 марта. 

Продемонстрировать родителям творческие 

способности и умения детей. Вовлекать 

родителей в совместную с детьми 

творческую деятельность при изготовлении 

работ на выставку и подготовке к 

праздничному утреннику. 

 Оформление 

фотовыставки: “Самые 

обаятельные и 

привлекательные!”. 

Продемонстрировать уважительное 

отношение к женщине. Развивать желание 

порадовать мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями. 

Выставка оформляется с участием пап. 

Консультация 

 «Развиваем мелкую 

моторику. Готовим руку к 

письму»   

Познакомить родителей с традиционными 

и нетрадиционными приѐмами развития 

мелкой моторики как важной составной 

части подготовки руки к письму. 

Индивидуальные 

консультации по запросам 

Педагогическое просвещение родителей. 
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родителей. 

Консультация 

 «Здоровье на тарелке» 

Пропагандировать здоровый образ жизни. 
А

п
р

ел
ь

 

Консультация  для 

родителей  

«Сказка о городе дорожных 

знаков»,  

Памятки   

«Внимание! Дети на 

дорогах!» 

Обеспечить единые требования и подход в 

обучении детей безопасному поведению на 

дорогах в детскому саду и дома. 

День смеха Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Фото-вернисаж 

 «Вот и стали мы на год 

взрослей….» 

Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, полученных в 

течение учебного года. Способствовать 

развитию совместной трудовой 

деятельности  детей и родителей. 

М
а
й

 

Акции «Мирные окна», 

«Бессмертный полк» 

 

 

Вовлечь родителей в совместную с детьми 

деятельность по подготовке к празднику. 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

 Консультация  Предложить родителям полезную 
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«Безопасное лето». информацию о том, как обеспечить 

безопасность ребѐнка в летний период. 

Родительское собрание 

«Наши успехи» 

Проанализировать развитие детей,  их 

успехи за год. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

взаимодействия с родителями средней группы 
 Название мероприятия Цели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Живем дружно!» 

Родительский клуб:  

«Задачи воспитания и 

обучения на учебный год» 

 

Решение организационных вопросов. 

Выступление психолога о возрастных 

особенностях развития детей 4-5 лет. 

Обмен опытом семейного воспитания по 

умениям и навыкам детей 4 – 5 лет. Сбор 

сведений о работе родителей (изменения), 

оформление необходимой документации 

(сведения о родителях, социальный 

паспорт группы) 

Памятка 

«Самообслуживание в 

жизни ребѐнка средней 

группы». 

Познакомить родителей, что должны 

уметь делать самостоятельно дети 4-5 лет, 

и как этого достичь. 

Наглядная информация в 

«Уголке для родителей»: 

режим дня; сетка НОД; 

возрастные особенности 

детей; 

 «В этом месяце ваш 

ребенок узнает…», «Меню 

на сегодня», «Вести с 

занятий», «Вопрос-ответ» 

Использование сайтов как средство 

общения воспитателей и родителей. 

Ознакомление родителей с работой 

педагогов группы, дополнительная 

возможность задать воспитателям 

интересующие вопросы, получить 

необходимую информацию 
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Информация на сайте  

«Возрастные 

психологические 

особенности 

дошкольника», «Как 

преодолеть капризы». 

«Режим дня и его 

значение в жизни 

ребенка». 

Педагогическое просвещение родителей 

«Мы здоровыми растѐм» 

Развлечение для детей 

совместно с родителями: 

спортивное мероприятие в 

зале: спортивные 

упражнения, игры-

эстафеты, командные 

соревнования. 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Консультация 

 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

(рекомендации по 

закаливанию для 

ослабленных детей). 

Памятки, ссылки на 

интернет-ресурсы. 

Оформление наглядной информации для 

родителей. Координация действий 

родителей и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Анкетирование родителей   

«Хочу все знать» 

 

Выявление запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных услуг 

в детском саду. 
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Папки-передвижки 

«Это интересно», «Уголок 

здоровья». «В этом месяце 

ваш ребенок узнает…» 

Педагогическое просвещение родителей, 

оформление наглядной информации для 

родителей. 

Проектная деятельность 

«Стихи, потешки – 

помощники в воспитании 

детей». 

Разработка и оформление проектов 

(альбома-книги) с участием родителей. 

Н
о
я

б
р

ь
 

       Информация на сайте 

ДОУ 

«Права и обязанности 

родителей», «Как 

правильно общаться с 

детьми», 

 «Какие сказки читать 

детям». 

Советы индивидуальные, рекомендации 

соответствующей литературы. 

Фотовыставка 

«Бабушка, дедушка и я - 

лучшие друзья»  

 

Приобщение родителей к совместной 

деятельности с ребенком. Оформление 

фотоальбома. Фотовыставки к дню 

пожилого человека. 

Выставка поделок 

«Чудесные превращения» 

 

Приобщение родителей к совместному 

творчеству со своими детьми поделок  из 

природного материала, выполненных 

дома. 

Информационный листок 

«Соvid 19» 

Профилактика и меры предосторожности 

опасной инфекции 
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Фотовыставка 

    «Вместе с мамой». 

 

Воспитывать любовь, уважение к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы никого 

нет, что мама – самый близкий и лучший 

друг. 

Консультация 

 «Народные промыслы» 

Помощь родителям в организации 

семейного досуга. 

Папки-передвижки  

«Это интересно»,  

«Профилактика гриппа и 

ОРВИ». 

 «В этом месяце ваш 

ребенок узнает…» 

Оформление наглядной информации для 

родителей, педагогическое просвещение 

родителей. 

Видеопоздравление от 

детей 

    «Милая мамочка» 

Поздравление для мам на страничке в 

ватсапе, воспитывать любовь, уважение к 

мамам. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Буклет  

«Одежда детей зимой» 

Советы по выбору одежды и обуви на 

сезон. 

Консультация  

«Говорите с ребенком 

правильно» 

Консультационный пункт: 

советы, рекомендации, 

подборка литературы и 

упражнений 

Координация действий родителей и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Информационный листок 

«Наказание: за и против» 

Подборка литературы, 

рекомендации 

Координация действий родителей и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 
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Круглый стол 

«Безопасность детей в 

новогодние каникулы».  

Педагогическое просвещение родителей. 

Оформление 

фотовыставки «Зимние 

забавы» 

 

Сблизить участников педагогического  

процесса 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

демонстрировать результаты совместной 

деятельности. 

«Новогодний бал-

маскарад» 

Утренник. Развлечение 

для детей  

Создать атмосферу праздника у детей и 

родителей. 

Я
н

в
а
р

ь
 

Проектная деятельность 

   «Зимующие птицы» 

 

Привлечь  родителей к  сбору информации 

о зимующих птицах, стихов, загадок, 

фотографий, человек – птицам. Получение 

родителями необходимой, интересующей 

их информации о детях. 

Сблизить участников пед. процесса 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

демонстрировать результаты совместной 

деятельности 
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Консультация  

«Развитие речи через 

театрализованную 

деятельность». 

Консультационный пункт: 

советы, рекомендации, 

подборка литературы и 

упражнений. 

Координация действий родителей и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Круглый стол 

«Искусство быть 

родителем!» 

Делимся опытом 

воспитания: поощрения и 

наказания, режим дня в 

будни и праздники, 

совместная деятельность с 

детьми. 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 
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Информация на сайте 

ДОУ(на страничке 

группы) 

- «Играйте вместе с 

ребенком»,  

- «Игры и упражнения по 

развитию речи».  

- «В этом месяце ваш 

ребенок узнает…»    

Оформление 

информационного 

стенда«Развитие речи 

детей 4-5 лет»  

Получение родителями необходимой, 

интересующей их информации о детях. 

Сблизить участников пед. процесса 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

демонстрировать результаты совместной 

деятельности 

 

Размещение информации  для родителей, 

памятки родителям с играми и 

упражнениями по развитию речи детей 4 – 

5 лет. 

          Памятка  

«8  важных вопросов  о 

прививке от 

коронавируса» 

Просвещение родителей о необходимости 

защитить себя и своих близких от 

возможного заражения коронавирусом. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Анкетирование родителей   

«Наша семья» 

Выявление типа семейного воспитания,  

какой стиль общения и поведения уместен 

с ребенком среднего дошкольного 

возраста. 

Консультация  

«Ребенок – царь, слуга или 

друг?» 

Координация действий родителей и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Оформление 

фотовыставки  

«Мой папа самый 

лучший». 

Приобщение родителей к участию в жизни 

группы. 
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Видеопоздравление  

«Мой папа – солдат!» 

Поздравление от детей  папам  в ватсапе. 

Спортивное развлечение-

соревнование  

«Защитники Отечества» 

для детей и родителей 

посвященное 

празднованию 23 февраля. 

Сблизить участников пед. процесса 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

демонстрировать результаты совместной 

деятельности. 

М
а
р

т
 

Папка-передвижка 

«Организация совместной 

трудовой деятельности». 

Просветить родителей по вопросам: как и 

чем, может помочь ребенок взрослым. 

 

Информационный листок 

в уголке для родителей 

 «В этом месяце ваш 

ребенок узнает…» 

Педагогическое просвещение родителей. 

Консультация на сайте 

ДОУ 

«Как провести выходной с 

ребенком» 

Мамины посиделки: 

растим спортсмена, 

творца, «всезнайку».  

Педагогическое просвещение родителей 

по организации совместного отдыха и 

досуга. 

Выставка детских работ 

«Бабулечке -красотулечке 

и милой мамочке» 

Оформление выставки детских работ: 

рисунки, поделки к празднику. 

Фотовыставка: 

 «Мамины помощники» 

 «Признание в любви»     

 

Стимулировать родителей к совместному 

творчеству со своими детьми, 

демонстрировать результаты совместной 

деятельности.  
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Видеопоздравление для 

мам 

«8 марта – женский день!» 

Концерт-развлечение для 

детей и родителей  

Поздравление мам в ватсапе 

Информация на сайте 

ДОУ 

«Игры с песком и водой», 

«Игры с прищепками» 

Готовимся к играм на 

улице – песок и вода – 

эксперименты.  

Подборка игр с прищепками – памятки 

(советы) родителям 

А
п

р
ел

ь
 

Показ презентации из 

жизни детей в детском 

саду  

«Смейтесь на здоровье – 

показывают дети» 

Фотовыставка с 

подписями «Говорят 

дети». 

Приобщение родителей к жизни своих 

детей.  

Информационный листок 

«Роль дыхательных 

упражнений в укреплении 

здоровья ребенка». 

Педагогическое просвещение родителей. 

Подборка упражнений, показ, советы. 

Папка-передвижка 

«Детские страхи» 

Педагогическое просвещение родителей 

Подборка и рекомендация литературы для 

родителей 
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Информация в уголке для 

родителей 

«В этом месяце ваш 

ребенок узнает…» 

Оформление наглядной информации для 

просвещения родителей. 

        Акция 

«Добрые дела – творим 

вместе» 

Совместный субботник по 

благоустройству детской 

площадки. 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить  трудовую 

деятельность, отдых, праздники. 

М
а
й

 

Проектная деятельность   

«День Победы» 

 

Сбор информации о героях в семье, 

фотографий, подборка фрагментов 

военных действий (участники – члены 

семей воспитанников – прабабушки, 

прадедушки). Описание военных машин, 

рисование тематическое, изготовление 

поделок 

«15 мая - День Семьи» 

Фотовыставка, вернисаж 

детских работ в 

сотворчестве с 

родителями. 

Объединение усилий детского сада и 

семьи в воспитании детей. 

Круглый стол 

 «Год учебный 

завершается – лето 

красное встречаем» 

 

Подведение итогов работы за год (уровень 

знаний и умений, успехи и достижения в 

средней группе). 

Координация действий родителей и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 
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Информация на сайте 

Безопасность на воде и у 

воды, закаливание, 

нахождение на солнце, 

путешествия с ребенком. 

Педагогическое просвещение родителей 

Проведение инструктажа 

для родителей 

«Безопасность детей в 

летний период» 

Повысить ответственность родителей за  

безопасность своих детей. 

       Консультация  

«Профилактика детского 

травматизма» 

что такое ЗОЖ, как 

уберечь себя и ребенка от 

травм в летний период. 

Координация действий родителей и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Папка - передвижка 

«Книги – помощники в 

воспитании» 

Выставка книг по 

воспитанию в семье 

(научные и популярные 

издания), консультации, 

обмен опытом.  

Приобщение родителей к жизни сада. 
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Информация в уголке для 

родителей  

«В этом месяце ваш 

ребенок узнает…». «Что 

должен знать и уметь 

выпускник средней 

группы» 

Оформление наглядной 

информации. 

Педагогическое просвещение родителей. 

И
ю

н
ь

 –
И

ю
л

ь
 -

А
в

г
у
ст

 

Совместное спортивно-

познавательное 

развлечение для детей и 

родителей на площадке 

ДОУ.  

«Дети цветут, цветы 

растут» 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Экскурсия для детей и 

родителей «в природу». 

 «Мир, в котором я живу» 

Создать атмосферу эмоционального 

благополучия детей и родителей. 

«Мы – умеем отдыхать!» 

Семейный клуб: делимся 

опытом совместного 

отдыха с детьми – 

опасности и 

предостережения, польза и 

радость. 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

взаимодействия с родителями  старшей группы 

 Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Оформление родительского уголка: 

информация о режиме дня, о сетке 

образовательной деятельности, о 

задачах учреждения на новый 

учебный год и задачах по развитию 

и обучению детей. 

Привлечение внимания родителей к 

просматриванию официального 

сайта детского сада и 

индивидуального сайта 

воспитателя. 

Оформление информационных 

стендов: 

- Рекомендации для родителей 

по профилактике и снижению 

повышенной тревожности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

- «Воспитание у детей старшего 

дошкольного возраста 

положительного отношения к 

труду» 

- Папка передвижка «Как я правел 

лето»  

 

Анкетирование родителей 

Родительское собрание  

«Возрастные особенности детей 5-6 

лет» 

 

Использование сайтов как 

средство общения воспитателей 

и родителей.  

 

 

 

Ознакомление родителей с 

работой педагогов группы, 

дополнительная возможность 

задать воспитателям 

интересующие вопросы, 

получить необходимую 

информацию. 

 

 

Сбор сведений, оформление 

необходимой документации 

(сведения о родителях, паспорт 

группы) 

 

 

Координация действий 

родителей и педагогического 

коллектива по вопросам 

образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 

Ознакомление родителей с 

особенностями развития детей 5-

6 лет, с обр. задачами на учебный 

год. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

 

Оформление информационных 

стендов: 

- Консультация для родителей 

на тему «Детская лживость» 

 

 

 Папка передвижка 

 «Осеннее время» (что рассказать 

ребенку, чем заняться, какие стихи 

можно выучить) 

 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Традиционный праздник Осени  

Выставка работ родителей и детей 

«Осенние поделки» 

Донести до родителей 

информацию о важности 

профилактики гриппа. 

 

 

Познакомить с причинами, 

механизмами и путями 

возникновения и развития 

лживости у детей; дать 

практические рекомендации по 

предупреждению и коррекции 

детской лживости 

 

Получение родителями 

необходимой, интересующей их 

информации о детях. 

Сблизить участников пед. 

процесса 

Стимулировать родителей к 

совместному творчеству со 

своими детьми, демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности 
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 Акция     «Добрые дела» 

(помощь в пополнении уголка 

физического развития – 

изготовление мешков с песком, 

лент и т.п.) 

Индивидуальные беседы на тему 

«Внимание – опасность» 

Оформление информационных 

стендов. Тема «За здоровый образ 

жизни» 

- Папка передвижка «Ноябрь» (что 

рассказать ребенку, чем заняться, 

какие стихи можно выучить)  

 

 

 Беседы с родителями по 

актуальным темам 

 

«Праздник матери» 

 

Оформление стены в приѐмной – 

поздравительная стенгазета на тему 

              «С днем Матери!» 

 

Воспитывать у родителей 

желание активно участвовать в 

жизни группы. 

Напомнить родителям о том, 

какие предметы нельзя 

приносить в детский сад 

Дать понятие и познакомить 

родителей со значимостью 

здоровьесберегающих 

технологий на здоровье детей. 

Привлечь родителей к 

совместному с детским садом 

использованию современных 

здоровьесберегающих 

технологий для сохранения и 

укрепления здоровья 

дошкольников. 

 

Получение родителями 

необходимой, интересующей их 

информации о детях.  

Сблизить участников пед. 

процесса. Улучшение детско-

родительских отношений. 

Доставить радость мамам своей 

газетой, в которой много добрых 

слов, стихов и пожеланий, 

рисунков детей. 
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Привлечение родителей к проекту 

«Любимые герои Э. Успенского» 

(ко дню рождения писателя – 22 

декабря) 

 

           Педагогическая беседа 

«О талантах ребенка: как их 

распознать?» 

 

 

 

 

Оформление информационных 

стендов «Хорошие игрушки» 

- Папка передвижка                                 

«Декабрь» (что рассказать ребенку, 

чем заняться, какие стихи можно 

выучить 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

Праздник «Новый год» 

Выставка работ родителей и детей 

«Новогодние поделки» 

 Выставка рисунков 

 «Любимые герои Э. Успенского» 

Стимулировать родителей к 

совместному чтению книг с 

детьми, к участию в пед. 

процессе. 

 

Научить понимать и осознавать 

одарѐнность своего ребѐнка, не 

игнорировать его 

неординарность. 

Учиться создавать условия для 

поощрения таланта, учиться 

терпению, тактичной помощи. 

Рекомендовать родителям как 

правильно выбирать игрушки 

для детей 

 

Получение родителями 

необходимой, интересующей их 

информации о детях. 

Сблизить участников пед. 

процесса. Привлекать родителей 

к подготовке к празднику. 

 

Стимулировать родителей к 

совместному творчеству со 

своими детьми, демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности 
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           Педагогическая беседа 

«Значение режима дня в жизни 

детей»  

 

 

Оформление информационных 

стендов «Зимние игры» 

 

- Папка передвижка  

«Январь» (что рассказать ребенку, 

чем заняться, какие стихи можно 

выучить)  

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

 

 

 

 

 

 

 

Повышать педагогическую  

культуру родителей.  

 

Заинтересовать семьи 

совместным отдыхом на улице 

зимой. 

 

 

Получение родителями 

необходимой, интересующей их 

информации о детях. 
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Педагогическая беседа  

«Закаливание - одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей» 

 

Оформление информационных 

стендов «Плохие слова. Как отучить 

ребенка ругаться». 

 

- Папка передвижка  

«Февраль» (что рассказать ребенку, 

чем заняться, какие стихи можно 

выучить)  

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

 

 Конкурс «Изобретатели - я и 

папа!». 

Открытое развлечение: «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

 

 

Оформление поздравительной 

газеты для пап 

«Мой папа  - солдат!» 

Формирование единого подхода 

к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду 

и дома. 

 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

 

 

Получение родителями 

необходимой, интересующей их 

информации о детях. 

 

 

 

Приобщить пап к воспитанию и 

развитию детей, общей 

деятельности с ребенком дома. 

 

 

Стимулировать родителей к 

совместному творчеству со 

своими детьми, демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности. 

Доставить радость папам своей 

газетой, в которой много добрых 

слов, стихов и пожеланий, 

рисунков детей.. 
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Оформление информационных 

стендов «Агрессивное поведение 

детей» 

 

 Папка передвижка 

 «Март» (что рассказать ребенку, 

чем заняться, какие стихи можно 

выучить). 

 

Беседы с родителями по 

актуальным темам 

 

            Развлечение 

 «Праздник мам» 

 

 

 

 Конкурс рассказов «Мой любимый 

спектакль» ко Дню театра (27 

марта) 

 

 

 

Повышать педагогическую  

культуру родителей. 

 

Получение родителями 

необходимой, интересующей их 

информации о детях.  

 

 

Сблизить участников 

педагогического   процесса 

 

Создать атмосферу праздника, 

взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной 

взаимоподдержкт 

 

Стимулировать родителей к 

совместному творчеству со 

своими детьми, демонстрировать 

результаты совместной 

деятельности 
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Педагогическая беседа 

«Рекомендуем родителям посетить 

с детьми детскую библиотеку» 

 

День открытых дверей. 

 

 

 

 

Педагогическая беседа: 

«Рекомендуем родителям 

совершить прогулку в поле и 

оказать посильную помощь 

природе: убрать мусор, «полечить» 

сломанное деревце» 

. 

Оформление информационных 

стендов «Прививаем детям любовь 

к чтению» 

 

 Папка передвижка 

 «Апрель» (что рассказать ребенку, 

чем заняться, какие стихи можно 

выучить) 

 

Беседы с родителями по 

актуальным темам. 

 

Конкурс рисунков 

 «Моя любимая книга» (2 апреля - 

Международный день детской 

книги). 

 

Напомнить родителям о 

необходимости прививать у 

детей интерес к книгам. 

 

 

Познакомить родителей с ходом 

дел в группе, занятиями, 

режимными моментами. 

Дать возможность пронаблюдать 

своего ребѐнка в коллективе, на 

занятиях. 

 

Напомнить родителям о 

необходимости воспитывать 

любовь, бережное отношение к 

природе. 

 

 

 

 

Стимулировать творческую 

самореализацию семьи по 

приобщению детей к чтению. 

 

 

Получение родителями 

необходимой, интересующей их 

информации о детях. 

 

 

Сблизить участников пед. 

процесса 

Стимулировать родителей к 
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Итоговое родительское собрание 

 «Вот и стали мы на год взрослее». 

 

 

 

Педагогическая беседа 

«Рекомендуем родителям 

совершить экскурсию с детьми к 

памятникам героям ВОВ, к местам 

сражений, боевой славы» 

. 

Оформление информационных 

стендов «Игры для детей старшего 

дошкольного возраста по развитию 

речи». 

 

Папка передвижка 

 «Май» (что рассказать ребенку, 

чем заняться, какие стихи можно 

выучить). 

 

Беседы с родителями по 

актуальным темам. 

 

 

Праздник «День победы» - 

выступление детей на минимитинге  

для дошколят в честь Дня Победы. 

 

Выставка рисунков «День победы». 

 

Подвести итоги года, 

познакомить родителей с 

итогами диагностики освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Учреждения, дать советы на что 

обратить внимание. 

 

Педагогическое просвещение 

родителей. 

 

 

 

Познакомить родителей с играми 

по развитию речи детей, по 

познавательному развитию. 

 

Получение родителями 

необходимой, интересующей их 

информации о детях. 

 

Сблизить участников 

педагогического   процесса. 

 

 

Приобщать детей и родителей к 

развитию патриотизма, любви к 

своей Родине. 

 

 

Стимулировать родителей к 

совместному творчеству со 

своими детьми, демонстрировать 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

взаимодействия с родителями  подготовительной к школе  группы 

 

 Название мероприятия Цель проведения мероприятия 
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Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребѐнок 

6 -7лет». 

 

 

 

Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его надо 

выполнять». 

Создание фотоальбома  

«Памятные места нашего города». 

 

Консультации логопеда 

 «Всѐ о развитии детской речи», 

«Главные направления в развитии 

речи детей старшего дошкольного 

возраста». 

 

Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

         Анкета для родителей: 

 «Какой вы родитель?». 

 

Фотогазета 

«Наш любимый город!» 

 

Консультация  «Безопасность»   

 Спортивный досуг 

 «Грамотный пешеход». 

 

 

Знакомство родителей с 

требованиями программы воспитания 

в детском саду детей 6-7 лет. 

Познакомить родителей с 

результатами мониторинга на начало 

учебного года.  Ответить на вопросы 

родителей.                                                       

Педагогическое просвещение 

родителей. 

 

 

Знакомство с 

достопримечательностями и  

памятными местами города.              

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребѐнка.     Дать 

родителям  необходимые знания о 

развитии  речи старших 

дошкольников.   

Повышение педагогической культуры 

родителей.                                              

 

 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам патриотического 

воспитания 

 

Обратить внимание родителей на 

безопасное поведение детей. 

 

Побуждать родителей к соблюдению 



54 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Консультация  

«Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

 

 

 Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

 

Педагогический всеобуч  

«Что надо знать о своѐм ребѐнке». 

 

 

Анкета для родителей:  

«Знаете ли вы своего ребѐнка?». 

 

         

              Беседа, на тему 

 «Правила хорошего тона». 

 

 

Советы родителям: 

«Дети наше повторение». Работа над 

своими ошибками» 

 

 

Физкульт – ура! Ура! Ура!» 

(памятки, рекомендации на тему 

зож, профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; комплексы 

упражнений).  

 

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, и развитие позитивных 

взаимоотношений между ДОУ  и 

родителями. 

 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять тѐплые 

взаимоотношения друг с другом. 

 

Пропагандировать ЗОЖ, познакомить 

с мерами профилактики 

плоскостопия, нарушения осанки.   

 

 

Предложить комплексы упражнений, 

интересные подвижные игры.  
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Консультация  

«Как провести выходной день с 

ребѐнком?». 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Спортивная обувь для 

занятий физкультурой» 

 

 

Индивидуальные консультации: 

«Одежда детей в группе». 

 

 

Памятка для родителей: 

 «Правила пожарной безопасности». 

 

 

 

Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень».  

 

 

 

Выставка детских рисунков  

ко дню матери 

«Мамочка - наше солнышко»  

 

 

 

Конкурсная программа 

       «День матери» 

Предложить   родителям ряд 

мероприятий  и приѐмов проведения 

выходного дня с ребѐнком. 

 

Рекомендации  о необходимости 

приобретения спортивной обуви.  

 

 

 

Напомнить, что температурный 

режим в группе благоприятно влияет  

на самочувствие детей. 

 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности.  

 

 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности  

детей.                                                  

 

Воспитывать любовь, уважение к 

мамам, донести до детей, что дороже 

мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг.   

 

Приобщение родителей к жизни сада, 

создание эмоционального комфорта 

от общения детей, родителей, 

воспитателей.                       
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                      Консультация  

«Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

 

 

Устные беседа  

«Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

 

Родительское собрание. 

 «На пороге школы. Что должен 

знать и уметь ребѐнок при 

поступлении в 1-й класс» (психолог, 

учитель). 

  

Консультация 

 «Самостоятельность ребенка- 

основа успешной учебной 

деятельности». 

 

Консультация  

«Готовим руку  дошкольника к 

письму». 

 

Подготовка к Новогоднему 

празднику (творческая мастерская) 

 

 «Новогодняя сказка» - утренник для 

детей и родителей.  

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в 

домашних условиях и условиях д\с. 

 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребѐнка к школе. 

 

 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

 

Объединить усилия детского сада и 

семьи в создании эмоционального 

благополучия детей. 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике 
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              Беседа 

«Режим будущего первоклассника» 

 

Инструктаж по технике 

безопасности  

«Крещенские морозы»,  

«Опасности зимней дороги». 

 

 Праздник «Старый Новый год». 

 

 Консультация для родителей 

«Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ». 

 

Конкурс рисунков  

«Вифлеемская звезда» 

 

 

Информировать  родителей о 

важности соблюдения режима для 

будущих школьников.                                 

 

 Напомнить родителям о важности 

соблюдения правил поведения на 

улице в морозные дни.  

 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике.  

Напомнить традиционные и народные 

методы  профилактики и лечения 

ОРВИ и ОРЗ.  

 

Вовлекать родителей в совместное с 

детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности  

детей.                                                 
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Поздравительная газета для пап. 

 

                 Акция 

 «Расскажите детям о Российской 

армии». 

 Спортивный праздник 

 « А ну-ка, папы!  » 

 

 Консультации 

 «Развитие художественных 

способностей детей»,                                                                   

« Книги для чтения дома»  

 

Родительское собрание (семинар-

практикум)  

«Игра – как средство подготовки к 

школе» 

 

Фольклорное развлечение       

«Широкая Масленица» 

 

                                                          

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

 

Задействовать пап в участии на 

спортивном празднике; вовлечь их в 

творческий процесс общения с 

детьми.              Пропагандировать 

активный образ жизни.  

 

Повышение педагогической культуры 

родителей.  

Предложить родителям книжки для 

чтения дома.                                       

 

Повышение педагогической культуры 

родителей.  

 

Привлечение родителей к активному 

участию в фольклорном празднике.   

 Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей и работников ДОУ. 
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М
а
р

т
 

 

Конкурс рисунков                        

«Цветы для  бабушки». 

  

Оформление родительского уголка 

на весеннюю тему. 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

 «Чем опасна оттепель на улице». 

 

Праздник для любимых мам. 

 

 

Стенгазета 

«Мама, мамочка, мамуля». 

 

 

 

Семинар «Роль семьи в воспитании 

грамотного пешехода» 

 

Воспитывать уважение и чувство 

благодарности  к своим бабушкам, 

побуждать детей доставлять им 

радость.                                             

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону с целью 

привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации.                   

Ознакомить родителей с правилами 

поведения   на улице во время 

гололедицы.                                                 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. Воспитывать уважение и 

чувство благодарности  к своим 

мамам, побуждать детей доставлять 

им радость.                                          

Демонстрация уважительно 

отношения детского сада к семейным 

ценностям.                                     

Развитие позитивного отношения 

родителей к детскому саду.                          

Привлечь особое внимание родителей 

к проблеме детской безопасности на 

улицах города.                                             

Формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь ребенка. 
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А
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Анкетирование родителей 

«Готовы ли родители к поступлению 

ребенка  в школу?» 

 

Встреча с учителем. 

«Будущий первоклассник – 

проблемы и успехи ребенка» 

 

Консультация 

 «Скоро в школу» 

 

Родительское собрание:  

«Вот и стали мы на год взрослей». 

Итоговое собрание. 

Выявить уровень готовности семьи к 

появлению в ней школьника. 

 

 

Практические советы учителя по 

подготовке ребенка к школе. 

 

 

Педагогическое просвещение 

родителей. 

 

 

Предоставить родителям 

информацию об уровне 

подготовленности ребенка к школе. 

М
а
й

 

 

Выставка творческих работ 

 «Моя семья». 

 

 

Консультация для родителей: 

«Права детей» 

 

Подготовка к выпускному. 

 

 Праздник 

 «До свиданья детский сад!». 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к своей 

семье.                                                   

Привлечь родителей в участии в 

выставках.                              

 

Проконсультировать родителей  о 

правах детей. 

Объединение усилий детского сада и 

семьи в воспитании ребенка. 

 

Создавать доброжелательную, 

праздничную атмосферу. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации программы 

 

Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Концепция дошкольного образования, 

 Семейный кодекс, 

 Устав МКДОУ «Детский сад «Солнышко», 

 Договор  с родителями  об образовании. 

 ФГОС  ДО 

 СанПиН 

 

 Материально – техническое обеспечение.   

 

 Реализации программы осуществляется  совместно детским садом и 

родителями. 

В реализации программы задействованы: 

 здание детского сада 

 прилегающая территория 

 помещение детского сада (групповая комната, раздевальная комната, 

зал для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок).  
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