
                                                                                                                                                                               2019– 2020 учебный   год 
Взаимодействие      с семьями   воспитанников. 

 

 

 

БЛОК 1. РЕКЛАМНЫЙ  

 

Цель: пропаганда деятельности и образовательных услуг   образовательного учреждения 

 

Задачи Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

 

1. Познакомить  родителей 

воспитанников  с  

образовательным учреждением 

 

2. Обеспечить родителей 

необходимой информацией по 

вопросам пребывания ребенка в  

образовательном  учреждении 

 

  

  

  

  

 

1. Обеспечение информацией и документацией родителей 

воспитанников  

1.1. Обеспечение информацией о нормативно-правовой 

деятельности организации, в том числе о дополнительных 

образовательных услугах 

1.2. Обеспечение родителей информацией по вопросам 

пребывания ребенка в образовательном учреждении, 

социальной защиты, по правовым требованиям. 

2. Обеспечение поэтапного комплекса мер по пропаганде 

деятельности образовательного учреждения  и его 

образовательных услуг 

2.1. Проведение  экскурсий по учреждению (выступления 

заведующего,  старшей медсестры, воспитателей, 

специалистов), просмотр открытых  и досуговых  

мероприятий 

2.2. Координация работы всех служб   с семьями 

воспитанников (представление информационных материалов, 

посвященных вопросам воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста). 
 

 

Рекламный буклет: 

«Все  начинается с детства!» 

 

 

Информационные стенды 

для родителей 

Заключение договоров с 

родителями 

 

 

Дни открытых дверей: 

« Учимся, познаем – играя!» - 

Апрель- 2020г 

 

Информационные стенды для 

родителей 

Консультирование, беседы 

Анкетирование 

 

Заведующий   

Нижегородова В.С. 

 

Зам.зав по УВР 

Ермолаева Е.С. 

Воспитатели групп 

  

 

 

 

Педагог - психолог  

Тихомирова Л.В. 

Заведующий  

Нижегородова В.С. 

Зам.зав по УВР 

Ермолаева Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БЛОК 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольников, 

мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в образовательном учреждении 

 

Задачи Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Изучить и оценить реальные 

потребности семей 

воспитанников 

2. Определить уровни 

потребностей родителей в 

образовательных и 

оздоровительных услугах и их 

психологической культуры  

3. Выявить мнение родителей о 

качестве работы  

образовательного учреждения 

  
 

1. Мониторинг базы данных на ребенка и его семью 

1.1. Анализ документов и первичных сведений о ребенке, 

поступившего в образовательное учреждение и его семье.  

1.2 Сбор информации об особенностях воспитания ребенка в 

семье.  

1.3 Социологическое исследование состава семьи 

воспитанников. 

2. Диагностика потребностей и уровня осведомленности 

родителей в области воспитания и обучения дошкольников. 

3. Диагностика психологического климата в образовательной 

организации (комфортность  для воспитанников, качество 

воспитательно-образовательного процесса). 

4 Диагностика эффективности (количественная и качественная) 

мероприятий, проводимых специалистами  образовательного 

учреждения 

Изучение документации 

Беседы с родителями 

Анкетирование 

Заполнение социального 

паспорта группы 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

Книга отзывов (обратная связь 

с семьями воспитанников) 

Заведующий   

Нижегородова В.С. 

 

Зам.зав по УВР 

Ермолаева Е.С. 

 

Воспитатели групп 

 

Педагог - психолог  

Тихомирова Л.В. 

 

 

Воспитатели групп 

Зам.зав по УВР 

Ермолаева Е.С. 

 

БЛОК 3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ   
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе  

Задачи Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Обеспечить родителей 

необходимыми психолого-

педагогическими знаниями по 

вопросам дошкольного 

воспитания  

2. Использовать разнообразные 

средства  информации для 

родителей  

 

1. Наглядное информирование родителей: 

 об истории и традициях дошкольного 

учреждения, сотрудниках, группах, 

программном обеспечении. 

 о возрастных особенностях 

дошкольников 

 о значении семейного воспитания 

 о творческих способностях детей 

дошкольного     возраста 

2. Организация и проведение 

консультирования родителей по проблемам 

 

Информационные  и групповые  стенды.  

Разработка и распространение памяток, 

буклетов по актуальным проблемам . 

Размещение актуальной информации по 

вопросам воспитания и развития детей в 

«Уголок психолога»: 

 октябрь 2019г.-« В детский сад без слёз!»«Мама, 

я сам!…»«Игры с нехочухой», «Запрет на 

слёзы»,«Ласковое воспитание»,«К школе 

готов?» 

 ноябрь 2019г – «Капризы ребенка при 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Ермолаева Е.С. 

 

 

 

Педагог - психолог  

Тихомирова Л.В. 

Воспитатели групп 

 

 



воспитания дошкольников. 

3.Организация и проведение  родительских 

собраний 

4. Организация и проведение  практикума для 

родителей   

5. Проведение психологических тренингов для 

родителей 

6.Проведение анкетирование родителей: 

(«Развитие речи у детей дошкольного 

возраста"», » Маленький конструктор » ,   

итоги работы коллектива) 

7.Выставка творческих работ  

8.Разработка индивидуальных, групповых 

рекомендаций по созданию условий в 

домашней среде для полноценного развития 

детей дошкольного возраста. 

9.Индивидуальные консультации (по 

приглашению, по личному обращению) 
 

расставании…»«Ищем компромисс»«Мама, 

купи!»«Эти трудные вежливые слова» 

 «Дружная семья»,«Ошибки семейного 

воспитания» 

 декабрь 2019г-« Новогодний праздник у 

малышей»,«Своя игра», «Подарки в комнату», 

 «Что подарить ребенку на Новый год?», 

 «Зачем ребенку верить в деда Мороза» 

«Бесконфликтная дисциплина» 

  январь 2020г - "Прощай пустышка","Мама, я 

сам!""Маленький копуша""Родительские 

запреты""Игры, которые учат доброте", 

"Компьютер, что такое хорошо» 

 февраль 2020г-« Развиваем пальчики!", 

 "Мамины хитрости","Чего боятся наши дети" 

 "Бабушки бывают разные","Как перестать 

кричать на ребенка», «Игры на развитие 

творческого воображения».  

 март 2020г-««Читаем вместе!»,«Игры на 

преодоление страха темноты»,«Капризный 

ребенок.Что делать?»,     «Хитрые 

уловки»,«Взаимоотношения детей и родителей» 

 «Последствия физических наказаний» 

 апрель 2020г – «"Почему хорошо быть мамой!" 

 "Не играй в мои игрушки!", "Где папа?" 

 "Признаки психоэмоционального напряжения" 

 " Лучше горькая правда"."Активное слушание?» 

 май 2020г.- «Ищем компрмисс","Ребенок 

манипулятор»,"Первые уроки трудолюбия» 

 "Родительские запреты"" Без таблеток и 

микстур","Советы будущим первоклассникам 

 «Ищем компрмисс", «Ребенок манипулятор", 

«Первые уроки трудолюбия»,"Родительские 

запреты"," Без таблеток и микстур», »Советы 

будущим первоклассникам» 

*Выпуск психологического журнала 

«Светлячок» (октябрь 2019г, декабрь 2019г, 

февраль 2020г,  апрель 2020г.) 

*Выставки детского и семейного творчества: 

выставки совместных детско-родительских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

МБДОУ №20 

Тихомирова Л.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



работ: « Дарит Осень чудеса, да еще какие!» 

(Сентябрь  2019г) 

-« Движение- это жизнь!» - выставка коллажей  

(Ноябрь 2019г) 

-« Новогодняя фантазия!» - выставка  

творческих работ  детей совместно с 

родителями воспитанников  

(Декабрь 2019г) 

-«Бумажные фантазии!»- выставка  творческих 

работ  детей совместно с родителями  (Март 

2020г) 

- « Мир, в котором мы живем!» - совместное 

детско-родительское творчество (май 2020г) 

*Консультация с элементами практикума: 

«Фруктовые посиделки» (октябрь 2019г)- 

средняя группа 

«Чайные посиделки» (ноябрь 2019г) - средняя 

группа 

«Новогодние посиделки» (декабрь2019г)- 
средняя группа 

«Сказочные посиделки» (февраль2020г)- 
средняя группа 

«Космические посиделки» (апрель2020г)- 
средняя группа 

«Цветочные посиделки» (май2020г)- средняя 

группа 

* Тренинг  для семей воспитанников: 

«К детскому саду готов!» (октябрь 2019г)- 

группа раннего возраста №1 

*Семинар-практикум «Пальчики учат 

говорить» (октябрь 2020г)- группа раннего 

возраста №2 

*Деловая игра «К школе готов?!» (февраль  

2020г)- подготовит-я  к школе группа  
Родительские собрания: 

 Октябрь- Ноябрь 2019г 

Апрель - Май 2020г 

Общее родительское собрание Добро 

пожаловать в наш детский сад!» (для родителей 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

МБДОУ №20 

Тихомирова Л.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 



вновь принятых детей).  Встреча с 

администрацией и специалистами ДОУ(апрель 

2020г) 

Проведение анкетирования:  

(ноябрь 2019г, февраль 2020г, апрель 2020г.) 

Рекомендации для  семей  воспитанников 

Индивидуальные консультации 

 

БЛОК 4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА   И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 
Цель: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета 

педагога – в глазах родителей  

 

Задачи Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Создать условия для 

привлечения родителей в работе 

групповых родительских 

комитетах и   в Совете 

учреждения. 

2. Способствовать привлечению 

родителей к участию и 

проведению досуговой 

деятельности, по 

благоустройству дошкольного 

учреждения  

3. Поддерживать интерес и 

желание родителей 

обмениваться секретами 

семейного воспитания  

1. Участие родителей в организационно-правовой деятельности  

образовательного учреждения: 

 работа  в  Совете  образовательного учреждения, 

совместное планирование и организация его 

деятельности 

 разработка локальных актов  

 составление плана взаимодействия с семьей на учебный 

год 

 совместная деятельность педагогов с родителями над  

творческими проектами 

 разработка форм поощрений заслуг и достижений детей, 

родителей и сотрудников образовательного учреждения 

 

2. Организация и проведение досуговых мероприятий, 

спортивных праздников, соревнований, театральных 

представлений; 

 

 

3. Участие родителей в педагогическом процессе 

 

4. Организация работы по благоустройству  образовательного 

учреждения и оказание спонсорской помощи в оснащении  

развивающей предметно- пространственной  среды групп 
 

 

 

Заседания Совета учреждения 

 

 

 

 

 

Презентации работы 

Дипломы, Грамоты, 

Благодарности 

Сувениры 

Выставка совместных детско-

родительских работ:  

« Дарит Осень чудеса, да еще 

какие!» (Сентябрь  2019г) 

-« Движение- это жизнь!» - 

выставка коллажей  (Ноябрь 

2019г) 

-« Новогодняя фантазия!» -  

(Декабрь 2019г) 

-«Бумажные фантазии!»- 

(Март 2020г) 

-«Мир, в котором мы живем!» 

(май 2020г) 

Родительский клуб: 

« Дружная семейка» 

 

 

Заведующий   

Нижегородова В.С. 

 

Зам.зав. по УВР 

Ермолаева Е.С. 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 



Семейная гостиная: 

«Колыбелька» 

Совместная работа по  

благоустройству участков, 

озеленению территории  

дошкольного учреждения 

 

 

 

Педагог - психолог  

Тихомирова Л.В. 

Воспитатели групп 

 

 

БЛОК 5. ПОДГОТОВКА    ПЕДАГОГОВ К  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ   С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Цель: организация эффективного взаимодействия  образовательного учреждения с семьями воспитанников, повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогов и других сотрудников  образовательного учреждения. 

Задачи Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Обеспечить педагогов 

методической информацией о 

современных формах, средствах 

и методах взаимодействия с 

родителями  

2. Активизировать 

педагогический потенциал 

воспитателей для групповой и 

индивидуальной работы семьями 

воспитанников 

3. Способствовать повышению 

культуры педагогического 

общения 

1. Консультативная помощь педагогам  

 Информирование педагогов и специалистов по 

нормативным, юридическим, социальным, психолого-

педагогическим аспектам воспитания, обучения и 

развития дошкольников в сотрудничестве с родителями,  

 Методическая помощь педагогам по планированию и 

реализации различных форм работы с семьями, 

 Проведение  мероприятий по анализу и планированию 

работы с семьями воспитанников 

2. Самообразование: 

 Изучение методической  литературы по проблемам 

семейного воспитания 

 Изучение нормативно-правовой документации по 

проблемам семьи и детства 

 Изучение современных методик  взаимодействия с 

семьей и вариативных методов оказания помощи семье 
 

Консультации 

Беседы 

Педагогические Советы 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

 

Изучение методической 

литературы 

 

Повышение квалификации 

педагогов 

 

 

Заведующий   

Нижегородова В.С. 

 

Зам.зав. по УВР 

Ермолаева Е.С. 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

БЛОК 6. КОНТРОЛЬНЫЙ 

 Цель: анализ результативности взаимодействия образовательного учреждения с семьей  

Задачи Содержание работы  Формы работы  Исполнитель  

1. Изучить и оценить работу  по 

организации взаимодействия и 

сотрудничества с семьями 

воспитанников  

2. Прогнозировать на основе 

полученных данных дальнейшее 

1. Анализ работы с родителями в рамках сотрудничества и 

взаимодействия: 

 сбор аналитического материала 

 внесение корректив в планирование работы с 

родителями, 

 отражение результатов текущей и итоговой работы в 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

Заведующий   

Нижегородова В.С. 

 

 

Зам.зав по УВР 



развитие положительных 

тенденций в сотрудничестве с 

семьями воспитанников 

основной документации методической службы 

2. Разработка системы психолого-педагогической помощи 

семье и детям: 

 выбор приоритетных направлений психолого-

педагогической деятельности 

 выработка стратегии совместной работы всех служб  по 

вопросам сотрудничества с семьей 

 планирование работы на перспективу 

 

 

 

Перспективное  и календарное  

планирование 

 

Ермолаева Е.С. 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 


