
Взаимодействие с семьями воспитанников 

 в старшей группе №1 «Лучики» 



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. 

При взаимодействии с родительской общественностью поставлены следующие задачи: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитии 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 
предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в 

семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной 

литературе



Использовались активные формы и методы работы с родителями: Своевременно 
проводились родительские собрания: 

 «Вот и стали мы на год взрослей. Возрастные особенности» 

 

 

 

«Воспитание любви к родному городу и краю в детском саду и семье»  
1.«Использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию детей» 

2.«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год» 

       Так же были проведены мини-собрания. 
        Работа попечительских активов по организации помощи воспитателю 

группы: 

 Административно-хозяйственный актив – составление сметы расходов на 2021 год в старшей группе 

 Актив праздников и развлечений - помощь в оснащении РППС к праздникам 

  
Актив по физкультуре и спорту – помощь в организации летней, зимней олимпиады, проведение 

спортивных мероприятий 

 Актив по питанию – ведение тетради «Экспертиза питания», ведение общественного контроля на 

пищеблоке, помощь в организации 

конференции «Здоровое питание» 

 Информационно-аналитический актив – помощь в оформлении   презентаций для группы, сбор фото и 

видео материалов мероприятий группы оформление стен газет. 

 

 



Совместная работа родителей  с детьми  
«Веселая грядка» 



Родительские собрания проходили в очном режиме и режиме онлайн 



 

 
Родители совместно с детьми представили  

свои персональные коллекции 



Конкурс рисунков, посвященный празднику Белого месяца. 
В рамках соглашения с Центральной модельной библиотекой ТОС «Стимул» г.Северобайкальска,  26 февраля 
2022г. подвел итоги конкурса рисунков, посвященного празднику Белого месяца. В этом конкурсе участвовали 
воспитанники нашего детского сада, в их числе Качесова Ксюша. Награждение победителей и участников 
конкурса прошло в Центральной  библиотеке,. 



Изготовление дидактической игры «Шар желаний» 



Подготовка и оформление выставки  
в рамках проекта «Путь к звездам» 



Мама папа я-спортивная  семья 

3 апреля 2022г. нрошел спортивный конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 45 

участников соревновались в Детско-юношеской 
спортивной школе Северобайкальска. В их числе 
команда  «Лучики» старшая группа №1 , занявшая 2 

место. Данное событие опубликовали в газету 

«Северный Байкал», статью написал В.В. Бардеев – 

активист-общественник ТОС «Стимул». 


