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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. 

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. 

    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:  

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

 «Воспитание любви к родному городу и краю в 

детском саду и семье» *      

 «Использование современных технологий по 

художественно-эстетическому развитию детей»   

 «Как повзрослели и чему научились наши дети 

за этот год»  

С целью изучения проблемных сторон воспитания в 

семье было проведено анкетирование (Все анкеты 

размещены на сайте детского сада 

https://ds230.ru/gruppa-4#vzaimodejstvie-s-semyami-

vospitannikov  ). 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. 

Анкетирование: 

1 Анкета «Какой Вы родитель»   

2 Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т. «Рисунок семьи», 

Игровая методика «Семья»   

3 «Развиваем художественное 

творчество ребенка в семье и детском 

саду»     

4 Анкета «Семейные традиции»   

5 Тест для родителей «Я и мой 

ребенок». 

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                                               

https://ds230.ru/gruppa-4#vzaimodejstvie-s-semyami-vospitannikov
https://ds230.ru/gruppa-4#vzaimodejstvie-s-semyami-vospitannikov


 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. 

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», «Как провести выходной день с ребенком», «Жизнь 

по правилам – с добрым утром!», «Самостоятельность ребенка. Ее границы»,  

«Этикет во всем».       

Созданы выставки  детско-родительского творчества:  «Осенняя фантазия», 

«Символ года»,  «Военная техника», «Неизведанный космос», «День Победы».    

 

  
 



   
 

 Создание совместно с детьми альбомов: 

 Альбом «Я и мир моих увлечений» - персональные коллекции детей старшей 

группы №2; 

 Альбом «Зимние каникулы»- фотографии детей, как они провели зимние 

каникулы; 

 Альбом «Дружные ребята» - рисунки детей.  

Так же оформляли групповые газеты:  

 «Выходные в 

кругу друзей» - 

фото отчет об 

осенней прогулке.     

 «Помощь 

птицам» - фото 

отчет об акции «Покормим птиц зимой».        

 «Самая лучшая мамочка!», «Папа может 

все что угодно!»  

Детско-родительская встреча Спортивный 

конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». 

3 апреля 2022г. Прошел спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья», 45 участников соревновались в Детско-юношеской спортивной школе 

Северобайкальска. В их числе команда «Ягодка» старшая группа №2(семьи 

Дарьи Никулинских, Лидии Карачковой, Кирилла Каурова), занявшая 3 место.  

Данное событие опубликовали в газету «Северный Байкал», статью написал В.В. 

Бардеев – активист-общественник ТОС «Стимул».  



      
Семья Семена Кибалина и Степана Ребенкова приняли участие во 

Всероссийском конкурсе семейных проектов технического творчества 

«Инженерный марафон - 2022». Тематика Инженерного марафона в 2022 года : 

«Наука. Изобретения. Открытия. Эксперимент». 

Инженерный марафон является 

творческим мероприятием социального 

характера и проводится к 1 июня 

«Международному дню защиты детей» и 

«Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности» и в целях сплочения семьи, 

формирования интереса детей дошкольного 

возраста и родителей (законных 

представителей) к совместному творческому 

досугу, стимулирования детей и родителей к 

познавательно-исследовательской и 

изобретательской деятельности, а также поддержания интереса к инженерно-

техническим профессиям. 

Так же родители привлекаются к организации праздничных мероприятий. 

Оказывают помощь в подготовке костюмов, разучивании репертуара. Праздник 

в детском саду — это радость, веселье, торжество, которое разделяют и 

взрослые, и дети. 

Праздники:  «Осенний бал», «День матери», «Новый год», 23 февраля   

«Папа может все что угодно!», 8 марта «Самые красивые, нежные, любимые».  

Видео с праздников, развлечений, тематических дней размещены на сайте 

детского сада https://ds230.ru/gruppa-4   в группе в разделе «Новости группы». 

https://ds230.ru/gruppa-4


 
Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего 

труда. В этом нуждаются и наши родители. После проделанной работы на нашей 

доске объявлений появляется благодарность. Мы стараемся привлечь 

внимание родителей и детей к ней. Хотелось бы отметить, что благодарности, 

вручение грамот положительно влияет на взаимодействие с родителями. Они 

становятся более отзывчивыми к просьбам и проявляют инициативу. 

Проанализировав работу по взаимодействию с семьями воспитанников, 

пришли к выводу, что воспитание и развитие ребенка не возможны без 

участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески 

развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на 

это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего 

ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными, и 

тогда все получится. Ведь у нас одна цель - воспитывать будущих созидателей 

жизни. 

  

  

 


