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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 1 полугодия 2022-2023 учебного года 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.      

Проведено родительское собрание:  

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

  

Родителям было предложено пройти тест «Какой вы родитель», заполнить 

анкету «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду». 

Так же анкеты были размещены на странице группы.  https://ds230.ru/gruppa-

1#vzaimodejstvie-s-semyami-vospitannikov. Так же были утверждены списки  

попечительских активов.  

Для обогащения родителей знаниями в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста был подготовлен материал в родительский уголок. Это 

консультации, папки передвижки, информационные листы, памятки. 

Параллельно самые актуальные размещены на сайте детского сада на странице 

группы https://ds230.ru/gruppa-1#vzaimodejstvie-s-semyami-vospitannikov. 
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1. «Стихи, загадки об осени», «Осенние наблюдения на прогулке» 

2. «Осенние игры на улице для детей и взрослых» 

3. «День дошкольного работника» 

4. «День пожилого человека» 

5. «День Матери» 

6. «Зимушка-зима» 

7. «Значение режима дня для дошкольника» 

8. «Сюжетно-ролевые игры с детьми» 

9. «Развитие нравственных качеств у детей» 

10. «Играя – обучай» 

11. «Правила поведения в гололед» 

12. «Игры для детей зимой» 

13. «Одежда детей на праздниках», 

14. «Правила поведения на детском утреннике» 

15. «Осторожно вирус!» 

16. «Чаще говорите с детьми» 

17. «Одежда детей по сезонам» 

18. «Назови свой домашний адрес» - играем дома 

 Совместно с детьми и родителями:  

Создан альбом «Мое лето», в котором разместили фотографии летнего 

отдыха детей с родителями. 

 



 

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

     

 

 

 

Семья Волчковой Леи привезла молодые елочки для аллеи детского сада. 

Ребята с удовольствием приняли участие в посадке. 

 



   

 

К 1 сентября родители совместно с детьми приготовили интересные, 

неповторяющиеся букеты. 

Провели выставку «Бал цветов» - https://ds230.ru/gruppa-1/310-vystavka-

bal-tsvetov 

Родители с удовольствием прогулялись с детьми до берега Байкала. 

 Коллективный выход на берег Байкала «Очей очарование» - 

https://ds230.ru/index.php 

Поучаствовали в акции «Чистый берег» 

Был организован коллективный выход в городскую библиотеку на 

ознакомительную экскурсию. 

В конце тематической недели проводили кульминационное событие. 

Особенно выдающимся получилось кульминационное событие на неделе 

«Мы модельеры». Родители приготовили интересные костюмы детям из 

разнообразных материалов. Дети почувствовали себя настоящими моделями на 

подиуме. 

Кульминационное событие «Модный приговор» -  

https://ds230.ru/gruppa-1/396-kulminatsionnoe-sobytie-modnyj-prigovor-starshaya-

gruppa-1-skazka 

Провели тематические развлечения, в которых приняли участие родители 

не только в качестве зрителей, но и активных участников. 
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- Посвященное 1 сентября «День знаний» -  https://ds230.ru/gruppa-1/343-

tematicheskoe-razvlechenie-den-znanij-v-starshej-gruppe-skazka 

В честь наших пап «День отца» спортивное развлечение - 

https://ds230.ru/gruppa-1/362-den-ottsa 

В честь любимых мамочек «С мамочкой вдвоем» игровое развлечение - 

https://ds230.ru/gruppa-1/397-igrovoe-razvlechenie-s-mamochkoj-vdvoem-starshaya-

gruppa-1-skazka 

Конкурсчтецов посвященный «Дню Матери», к которому дети с 

родителями учили трогательные стихи о маме. 

       

 

Так же родители привлекаются к организации праздничных мероприятий. 

Оказывают посильную помощь в подготовке костюмов, разучивании репертуара.  

Праздник в детском саду — это радость, веселье, торжество, которое 

разделяют и взрослые, и дети. 

Праздники:   

«Праздник осени» - https://ds230.ru/gruppa-1/375-prazdnik-oseni-v-starshej-

gruppe-1-skazka 
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Видео с праздников, развлечений, тематических дней размещены на сайте 

детского сада   в группе в разделе «Новости группы». https://ds230.ru/gruppa-1 

 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.  
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