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 Семья и дошкольное образовательное учреждение - два важных института 

социализации детей. Ни одна, даже самая лучшая, программа не сможет дать 

полноценного результата, если она не решается совместно с семьей, если в дошкольном 

учреждении не создано единое сообщество «семья - дети - педагоги», для которого 

характерны взаимопомощь, содействие друг другу, учет возможностей и интересов 

каждого, его прав и обязанностей. Только понимание взрослыми (педагогами и 

родителями) своей взаимообусловленности, признание в лице другого не конкурента, а 

партнера и практические действия в этом направлении могут дать положительный 

результат.  

В содружестве педагогов и родителей объединяет одна цель: помочь детям приобрести 

полноценный жизненный опыт и при этом научиться быть любящими, чуткими, 

ответственными друзьями своих детей - на всю счастливую и полноценную жизнь.  

Поэтому основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является создание единого 

пространства «семья - детский сад», в котором созданы условия для саморазвития всех 

субъектов образовательного процесса.  

Для достижения вышеуказанной цели предусматривается решение следующих задач:  

 создавать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия между всеми 

участниками педагогического процесса;  

 выработать единый подход к воспитанию, развитию и общению с ребенком в детском 

саду и семье;  

 создавать условия для саморазвития взрослых (родителей, педагогов) ради 

конструктивного содействия формированию и развитию личности ребенка, его 

успешной социализации;  

 повышать психолого-педагогическую грамотность родителей;  

 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях, 

распространять положительный опыт воспитания в семье;  

 расширять сферу участия родителей в организации жизни детского сада, группы. 

Создавать условия для проведения детских мероприятий, совместно с детьми, 

родителями;  

 устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.  

 

На протяжении первого полугодия в нашей группе проводилась работа по 

взаимодействию с родителями на основании перспективного плана, в котором мы 

указали все запланированные совместные мероприятия, консультации, беседы, 

наглядно-стендовая информация.  

Мероприятия составлены в соответствии с рабочей программой группы. Еженедельно 

родители знакомятся с темой недели, целями и задачами, а также с рекомендациями по 

изучению темы.  

Проведены родительские собрания:  

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

   «Патриотическое воспитание дошкольников» 

 

С целью изучения проблемных сторон воспитания в семье было проведено 

анкетирование «Мой ребенок». Для обогащения родителей знаниями в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста был подготовлен материал в родительский 

уголок. Это консультации, папки передвижки, информационные листы, памятки.  

Консультации:  

1. Значение режима дня, для дошкольников. 



2. Дыхательные игры для развития речи.  

3. Главное направление в математическом развитии детей 4-5 лет. 

4. Изобразительная деятельность ребенка в домашних условиях.  

5. Игра как средство воспитания.   

6. Правила поведения в гололед. 

7. Зимушка-зима. Игры для детей зимой. 

        

           
 

    
 

Папки-передвижки:  

1. Осень. Стихи, загадки об осени. Осенние наблюдения на прогулке, игры.  

2. Как защитить себя от гриппа. Профилактика ОРВИ. 

3. Как сохранить здоровье детей осенью. 



 

 

Памятки:  

1. Чаще говорите с детьми.  

2. Одежда детей на праздник. Правила поведения на детском утреннике. 

3. Одежда ребенка в осенний период.  

4. Осторожно вирус. 

  

  
    



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

организации помощи воспитателю группы:  

Административно-хозяйственный актив – составление сметы расходов на 2022 год 

в средней 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.  

Созданы выставки детско-родительского творчества:  

   

«Дары осени»  

    
          

    

            



        
   

    
 

             
 

«Символ года 2023» 





 

 
 

 

Создание совместно с детьми и родителями альбомов:  
Альбом «Я там был и отдыхал»  

    Альбом «Это я, это вся моя семья» 



     

 

С 14.11 по 18.11.22 прошла «Неделя открытых дверей» - родители всю неделю 

посещали занятия, центры, музыкальные и спортивные мероприятия, кульминационные 

события. 

 
 

 



 

 



Так же оформляли групповые газеты. 
 

«Мой любимый папа»  

  
 

«Моя мама самая, самая» 

 
 



Провели тематические развлечения:  
«День знаний» - https://ds230.ru/businki/317-den-znanij-okh-i-akh-v-gostyakh-u-rebyat 

 

 
 

 

«Папа может все что угодно» - спортивный досуг - https://ds230.ru/businki/376-

sportivnoe-razvlechenie-papa-mozhet 

 

Пешая прогулка на Байкал: https://ds230.ru/businki/322-kak-v-pokhod-khodili 

 

https://ds230.ru/businki/317-den-znanij-okh-i-akh-v-gostyakh-u-rebyat
https://ds230.ru/businki/376-sportivnoe-razvlechenie-papa-mozhet
https://ds230.ru/businki/376-sportivnoe-razvlechenie-papa-mozhet
https://ds230.ru/businki/322-kak-v-pokhod-khodili


Праздники:  

«Что у осени в корзинке» - https://ds230.ru/businki/368-prazdnik-oseni-2 

«Вот она какая мамочка родная» - https://ds230.ru/businki/415-den-materi 

 

 
  

 

«В гостях у дедушки Мороза»  

 

https://ds230.ru/businki/368-prazdnik-oseni-2
https://ds230.ru/businki/415-den-materi


Акция «Покормите птиц зимой!» 
Ее целью является изготовление кормушек детьми совместно с родителями, их 

размещение на территории городского парка 

 
 

 

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. 

 

Видео с праздников, развлечений, тематических дней размещены на сайте детского сада 

в группе в разделе «Новости группы». 

 

Задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии ребенка. Устанавливали 

личные и деловые контакты между педагогами и родителями. Предоставляли родителям 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с 

просьбой. Такая позиция педагогов способствовала развитию сотрудничества с семьей, 

помогла родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 


