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Пояснительная записка
Современные условия деятельности ДОУ выдвигают взаимодействие с семьёй на одно из 

ведущих мест. Общение педагогов и родителей базируется на принципах открытости, 
взаимопонимания и доверия. Родители являются основными социальными заказчиками 
ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учёта интересов и 
запросов семьи.

Эффективно организованное сотрудничество может дать импульс построения 
взаимодействия с семьёй на качественно новой основе, предполагающей не просто 
совместное участие в воспитании ребёнка, но и осознание общих целей, доверительное 
отношение и стремление к взаимопониманию.

Педагогической теорией и практикой выработано большое количество разнообразных 
форм работы с семьёй. Я успешно использую в своей работе такие формы работы как: дни 
открытых дверей, консультации, семинары, папки -  передвижки, выставки совместного 
творчества.

Цель работы с родителями: формирование сотрудничества между семьей и педагогами 
дошкольного образования, создание атмосферы доверия и личностного успеха в совместной 
деятельности, не ущемляя, интересов друг друга и объединяя усилия для достижения 
высоких результатов.

Сентябрь
1. Родительское собрание: «Адаптация ребёнка в детском саду. Основные 
направления воспитательно -  образовательной и оздоровительной работы на новый учебный
год».
Цель: познакомить родителей с особенностями протекания адаптации детей в группе, 
программой, задачами развития и воспитания на год. Выбор родительского комитета.
2. Наглядная информация: «Режим дня», «Организованная образовательная 
деятельность», «Меры профилактики заболеваемости в детском саду».
Цель: нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом учебном году.
3. Совместная подготовка к учебному году: беседы по подготовке к учебному году, 
обновление группового инвентаря, ППРС группы и участка.
Цель : вовлечь родителей в жизнь группы.
4. Консультация: «Первыйраз в детский сад».
Цел ь: нацелить родителей к активной совместной работе по проведению адаптации детей к 
детскому саду, воспитателю.
5. Анкетирование «Давайте познакомимся».
Цель: оформление «Сведения о ребенке», получение первоначальных сведений о семье. 

Октябрь
1. Консультации: «Привычки. Как приучить ребенка убирать за собой игрушки»,
«Первые трудовые поручения детям».
Цель: нацелить родителей на совместную работу по устранению «вредных привычек» и 
привитию полезных.
2 Выставка поделок «Мое любимое животное».
Фотовыставка «Братья наши меньшие».
Цель: привлечь родителей к совместной творческой деятельности.

3. Праздник: «Путешествие в осенний лес».
Цель: создать радостную атмосферу праздника с помощью познавательной, игровой и 
музыкальной деятельности.



Ноябрь
1. Консультации: ((Воспитание культурно -  гигиенических навыков», «Дорожно- 
транспортные происшествия»(буклет).
2. Цель: настроить родителей на совместную работу по привитию детям культурно -  
гигиенических навыков, навыков безопасного поведения.
3. Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок».
4. Цель: дать рекомендации по правильному одеванию детей по погоде.
5. Выставка поделок «Осенние фантазии»
6. Цель: привлечь родителей к совместной деятельности дома, активизация 
творчества родителей и детей.

Декабрь
1. Родительское собрание: «Развитие мелкой моторики у  детей раннего возраста» 
Цель: показать родителям важность работы по развитию мелкой моторики; обозначить 
взаимосвязь мелкой моторики рук и речи детей. Научить родителей играм и упражнениям по 
развитию мелкой моторики.
2. Выставка поделок: «Новогодняя игрушка своими руками».
Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей.
3. Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период».
Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений в зимнее время года.
4. Новогодний утренник: «Праздник к нам приходит».
Цель: создать радостную атмосферу праздника с помощью познавательной, игровой и 
музыкальной деятельности, доставить радость детям и их родителям.

Январь
1. Беседа: «Стихи и потешки для развития речи».
Цел ь: помочь родителям в правильном подборе материала.
2. Консультация : «Начинаем утро с зарядки».
Цель: довести до родителей важность утренней гимнастики и необходимость не опаздывать на 
зарядку.

Февраль
1. Консультация: «Как организовать досуг детей дома».
2. Цель: повышение педагогической культуры родителей.
2. Выпуск стенгазеты с фотографиями: «Мой папа самый лучший».
Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей.

Март
1. Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как правильно общаться с детьми».
Цель: обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в 
семье и детском саду. Побуждать к чтению дома художественной литературы.
2. Выставка поделок: «Фоторамочка для портрета мамочки».
Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей.
4. Праздник: «8 Марта -  мамин праздник».
Цел ь: создать радостную атмосферу праздника с помощью познавательной, игровой и 
музыкальной деятельности, доставить радость детям и их родителям.
4. Папка -  передвижка: «Этикет для малышей».
Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры поведения. 
Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания.
5 Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной».
Цел ь: дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми в весенний 
период.



Апрель
1. Консультация: «Осторожно, весна!»
Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения в различных жизненных 
ситуациях.
2. Беседа: «Ребёнок на улице».
Цель: предупреждение детского травматизма.
3. Выставка поделок: «Пасхальный сувенир».
Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей.

lyiafi
1. Консультация: «Наказание и поогцрение».
Цель: воспитывать желание мирным путём находить выход из разных проблемных ситуаций 
в семье и группе.
2. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослее. Организация JIOP».
Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за прошедший год.
3. Консультации: «Оздоровление детей в летнее время», «Ядовитые растения и
насекомые».
Цель: ознакомить с правилами безопасности детей на отдыхе в летний период.
4. Субботник: «Наш участок».
Цель: привлечение родителей воспитанников к работе по улучшению состояния территории 
участка младшей группы.

Проверено: /


