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На протяжении всего учебного года в группе систематически проводилась работа 
по взаимодействию с родителями на основании перспективного плана, в котором 
указаны все совместные мероприятия, консультации, беседы, наглядно стендовая 
информация. Мероприятия составлены в соответствии с рабочей программы 
группы, в которой составлен план мероприятий совместно с родителями. 
Еженедельно родители знакомятся с темой недели, целями и задачами, а также с 
рекомендациями по изучению темы. 

           

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности развитию 
желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

  

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств младших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (музыке, 
театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. Работая 
с родителями, повышаем их педагогическую грамотность. 

   

Знакомим с результатами продуктивной  

деятельности, с успехами детей в  

образовательной деятельности,  

выявляем трудности в воспитании детей.   

 

Родителям даны индивидуальные рекомендации для закрепления приобретенных 
умений дома. Таким образом, содействовали осознанию родителями 
необходимости в правильном воспитании детей. Использовались активные формы 
и методы работы с родителями: Своевременно проводились родительские 
собрания. С целью изучения проблемных сторон воспитания в семье было 
проведено анкетирование. Получив реальную картину, на основе собранных 



данных, проанализированы вопросы, которые вызывают наибольшие трудности в 
воспитании дошкольников у родителей. Для обогащения родителей знаниями в 
вопросах воспитания детей дошкольного возраста был подготовлен материал в 
родительский уголок. Это консультации, папки передвижки, информационные 
листы, памятки. Так же были проведены мини-собрания по работе попечительских 
активов по организации помощи воспитателю группы: Административно-

хозяйственный актив. Актив праздников и развлечений.  Актив по физкультуре и 
спорту. Актив по питанию. Информационно-аналитический актив.  

На сайте детского сада https://ds230.ru/ размещены консультации: «Значение 
режима дня для дошкольника», «Сюжетно-ролевые игры с детьми», «Развитие 
нравственных качеств у детей», «Играя – обучай», «Правила поведения в гололед», 
«Игры для детей зимой», «Игра – как средство воспитания дошкольников»,  

 

Созданы выставки детско-родительского творчества: «Бал цветов», «Дары осени», 
«Символ года», «Военная техника», «Неизведанный космос», «День Победы». 

           

  

     

https://ds230.ru/


Создание совместно с детьми и родителями альбомов: Альбом «Я там был о 
отдыхал!», «Мой питомец», «Мой город Северобайкальск», 

 

На сайте детского сада https://ds230.ru/  размещен видео-альбом «Зимние 
каникулы»- фотографии детей, как они провели зимние каникулы;  

Так же оформляли групповые газеты: «Самая лучшая мамочка!», «Папа может все 
что угодно!» 

             

 

Праздник в детском саду — это радость, веселье, торжество, которое разделяют и 
взрослые, и дети. Праздники: «Что у осени в корзинке», «День Матери», «Новый 
год», 23 февраля «Папа может все что угодно!», 8 марта «Весенние поляночки для 
любимой мамочки». Видео с праздников, развлечений, тематических дней 
размещены на сайте детского сада https://ds230.ru/ в группе в разделе «Новости 
группы»    
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