
 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование  -Подписание родительских договоров 

-Работа Попечительского совета ДОУ 

-Совместная работа педагогов и родителей над 

творческими проектами в рамках планирования групп и 

ДОУ. 

Заведующий, 

Зам. Зав. по ВМР, 

Зам.зав по АХР 

Специалисты и 

воспитатели ДОУ,  

Проведение 

досуга 

«Самый детский праздник –День защиты детей» 

«Закаляемся вместе с родителями» 

«Веселые старты или День здоровья» 

 «День знаний» 

Есенинские вечера. 

«Осень, осень в гости просим» Развлечение с выставкой 

детских работ». Праздник, посвященный Дню 

независимости. 

 Праздник, посвященный Дню матери. 

 «Новый год на пороге. Здравствуй елочка душистая!» 

«Рождественские забавы. Шутки прибаутки», «Коляда, 

коляда, открывай ворота!» 

«Праздник, посвящённый Дню защитника отечества» 

«Самый первый праздник Весны- Мамин праздник» 

«Широкая Масленица, в гости зовем!» 

 «Пасха» 

Праздник, посвящённый Дню Победы» 

«До свиданья, детский сад!» 

 

Зам. Зав. по ВМР 

Муз. Руководитель 

Инструктор по физ. 

культуре,  

Воспитатели 

специалисты 

 

Работа по 

благоустройству 

детского сада 

-Трудовые десанты 

-Озеленение групп, территории ДОУ 

-Помощь родителей в оснащении предметно-

развивающей среды 

Зам. Зав. по ВМР, 

Зам. Зав. по АХР, 

воспитатели ДОУ, 

родители 

Участие 

родителей в 

педагогичес- 

ком процессе 

-Открытые занятия в группах с участием родителей, 

-Участие в проектной деятельности. 

-Творческие задания для совместного выполнения с 

детьми; 

-Индивидуальная работа с родителями  по  вопросам 

развития детей. 

Зам. Зав. по ВМР, 

Специалисты и 

воспитатели ДОУ, 

родители 

Блок 5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: организовать эффективное взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников, повышать 

психолого-педагогическую компетентность педагогов соответствии с ФГОС ДО. 

Методические 

мероприятия с 

педагогами 

1. Консультация для молодых специалистов «Работа с 

семьёй»: психолого-педагогический анализ проблемы, 

нормативно-правовой аспект, основная документация, 

формы взаимодействия с семьёй. 

2. Правила проведения анкетирования, исследований 

состава семьи (этические нормы и правила). 

3. Индивидуальные беседы с педагогами по вопросам 

работы с родителями. 

4. Деловые игры и тренинги 

Зам. Зав. по ВМР,  

Разработка 

наградной 

культуры 

учреждения 

Рассмотрение вопросов о формах поощрения заслуг и 

достижений детей, родителей сотрудников ДОУ. 

Заведующая, 

зам. зав. по ВМР, 

метод. совет, 

попечительский 

совет 



Самообразо- 

вание педагогов 
 самостоятельное изучение литературы по проблемам 

семейного воспитания; 

  -включение вопроса просвещения родителей в 

самоанализы воспитательно-образовательной работы 

каждого педагога 

Зам. Зав. по ВМР, 

Специалисты и 

воспитатели ДОУ 

Библиотечный 

фонд 

Пополнение библиотеки по вопросам семейного 

воспитания 

зам. зав по ВМР 

Блок 6. КОНТРОЛЬНЫЙ 

Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов ДОУ с семьёй. 

Воспитание 

культуры 

педагогичес- 

кого общения 

Система тренингов, коррекционно-психологических 

занятий и игр для повышения педагогического 

мастерства, культуры общения (преодоление 

психологического барьера или налаживания отношений с 

семьями воспитанников, в том числе с «неконтактными» 

родителями) 

Зам. Зав. по ВМР,  

воспитатели 

Сбор 

аналитичес- 

кого материала 

тесты, опросы, анкетирования педагогов и родителей Зам. Зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

Обмен опытом  участие родителей в дискуссионно-практическом клубе 

«Развиваемся, играя», 

-участие в городской родительской конференции, в 

заседаниях секций по обмену опытом 

заведующая 

зам. зав. по ВМР, 

председатель  

родительского 

комитета 

Планирование Перспективное и календарное планирование работы с 

родителями с учетом аналитических, эмпирических и 

методических материалов 

 

Блок 7. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 (опекуны, дети-инвалиды, неблагополучные семьи) 

Задача: организовать эффективное взаимодействие ДОУ с семьями, где имеются дети инвалиды, 

дети, находящиеся на усыновлении или под опекой. Повышать психолого-педагогическую 

компетентность родителей и их заменяющих представителей. Оказывать социальную поддержку 

данным семьям. 

Сбор 

аналитического 

материала 

-Выявление детей оставшихся без попечения родителей 

(сообщать о них в течении 3 дней в органы опеки и 

попечительства) 

-Постановка на учет семей нуждающихся в социальной 

помощи. 

-Проведение контрольного обследования условий 

воспитания и материального содержания подопечных 

детей (октябрь, март) 

-Предоставление актов в органы опеки и попечительства в 

отдел опеки и попечительства, в комиссию по делам 

несовершеннолетних 

Заведующий, 

Зам.зав по ВМР 

Зам. зав по АХР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

 индивидуальные консультации по вопросам развития и 

воспитания ребенка специалистами ДОУ; 

 -участие в педагогическом процессе: наблюдения на 

занятиях, в режимных моментах участие в праздниках и 

развлечениях; 

 -медицинские консультации врача педиатра, старшей 

медсестры. 

Заведующий, 

Зам.зав по ВМР 

 

Специалисты 

ДОУ 

 Новые формы работы с семьями воспитанников  

 Лекотека. 

 

Зам. зав по ВМР 
Специалисты 

Воспитатели ДОУ 



 


