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На протяжении первой половины 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. 

    Работая с родителями, повышаем их педагогическую грамотность. Знакомим с 

результатами продуктивной деятельности, с успехами детей в образовательной 

деятельности, выявляем трудности в воспитании детей. Родителям даются 

индивидуальные рекомендации для закрепления приобретенных умений дома. 

Таким образом, содействовали осознанию родителями необходимости в 

правильном воспитании детей. 

        Применяем активные формы и методы работы 

с родителями. 

Своевременно провели родительские собрания:  

 Организационное «Новый учебный год, что 

нам принесет на пороге к школе» 

Нами запланированы на второе полугодия 

собрания: 

 «Патриотическое воспитание дошкольников»    

 «Круглый стол» с родителями по теме «Роль родителей в трудовом 

воспитании»   

 Итоговое «наши достижения и успехи» 

С целью изучения проблемных сторон воспитания в 

семье нами запланирован анкетирование.  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 для родителей «Готов ли ваш ребенок к школе»   

2. Анкета для родителей «Как вы готовите ребенка к школе?» 

3. Анкета для родителей по нравственно – патриотическому воспитанию  

4. Анкета по выявлению уровня усвоения общественных и социальных 

отношений воспитанниками группы  



 

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

организации помощи воспитателю группы: 

 Административно-хозяйственный актив – составление сметы расходов на 

2022-2023 год в подготовительной группе 

 Актив праздников и развлечений - помощь в оснащении РППС к 

праздникам                                               

 Актив по физкультуре и спорту – помощь в проведении спортивных 

мероприятий                                                          

 Актив по питанию – ведение тетради «Экспертиза питания», ведение 

общественного контроля на пищеблоке.  

 Информационно-аналитический актив – помощь в оформлении 

презентаций для группы, сбор фото и видео материалов мероприятий 

группы оформление стен газет. 

Созданы выставки  детско-родительского  

творчества: 

«Осенний листопад»-   

https://ds23

0.ru/gruppa

-4/347-vystavka-osennikh-podelok-osennij-

listopad ,      

 Участвовали в создании выставки в 

фойе детского сада по теме «Дом, в 

котором я живу» 

https://ds230.ru/images/22-

23/gruppy/skazka/2022-11-16/2/2022-11-15-

022.jpg  

 

Совместно с родителями сходили  на пешую  

прогулку на берег Байкала  

https://ds230.ru/gruppa-4/352-peshaya-progulka  

 

Консультации:  «Влияние семьи на развитие музыкальной культуры ребенка» 

«Давать ли ребенку конфеты», «Эксперимент – играем с папой», «Эксперименты 

на кухне», «Коллекции в вашем доме», «Народные традиции» «Выходные дни в 

семье», «Здоровый образ жизни», «Приобщаем детей к истокам народной 

культуры», «Как привить ребенку бережное отношение к окружающей среде» 
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Провели благотворительную акцию «Помощь Мухтару» 

https://ds230.ru/gruppa-4/381-blagotvoritelnaya-aktsiya-pomoshch-mukhtaru   

    

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

посещали занятия, центры, музыкальные и спортивные мероприятия, 

кульминационные события. https://ds230.ru/gruppa-4/384-kulminatsionnoe-sobytie-

prezentatsiya-kostyumov-iz-brossovogo-materiala  

 

Конкурсы:   

- Городской конкурс рисунков «Мой питомец» - 

участвовало 8 детей, 1 ребенок занял 3 место. 

 

- «Конкурс чтецов ко дню матери»- приняли 

участие 5 детей, 2 детей заняли  3  место  

https://ds230.ru/gruppa-4/401-konkurs-chtetsov-ko-dnyu-

materi 

- Межрайонный конкурс детского авторского творчества 

«Да святится имя твое»- участвовали двое детей, заняли 2 

и 3 призовые места. 
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- Конкурс творческих работ «Добрый 

кот» - 2 детей приняли участие 

 

 Создали совместно с детьми  и 

родителями альбом  «Моя семья» 

https://ds230.ru/images/22-

23/gruppy/jagodka/2022-11-

28/2022-11-28-021.jpg  

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:   

 «Именины у рябины» 

https://ds230.ru/gruppa-4/333-

imeniny-u-ryabiny ,  

 

 «Осенний марафон» 

https://ds230.ru/gruppa-4/364-

osennij-marafon   

 

 Спортивное развлечение ко дню 

отца  

https://ds230.ru/gruppa-4/359-sportivnoe-

razvlechenie-ko-dnyu-ottsa , 

 «День матери» https://ds230.ru/gruppa-

4/404-prazdnik-ko-dnyu-materi  
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Видео с праздников, развлечений, тематических дней размещены на сайте 

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

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

труда. В этом нуждаются и наши родители. 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. 
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