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I. Пояснительная записка 

 

«… дошкольник не эстафета, которую 

передает семья в руки педагогов детского 

сада. Здесь важен не принцип параллельно-

сти, а принцип взаимопроникновения двух 

социальных институтов…» 

(Из концепции дошкольного воспитания) 

  

Семья и дошкольное образовательное учреждение – два важных института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для всесто-

роннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

В воспитании сегодняшнего малыша, будущего гражданина, заинтересо-

ваны и родители и детский сад.  

Цель педагогов – создать единое пространство развития ребенка в семье и 

ДОУ, сделать родителей участниками полноценного воспитательного про-

цесса. Достичь высокого качества в развитии, полностью удовлетворить ин-

тересы родителей и детей, создать это единое пространство возможно при 

систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех в этом нелегком про-

цессе воспитания полноценного человека зависит от уровня профессиональ-

ной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. 
Цели и задачи семьи и детского сада совпадают. Обе стороны желают по 

окончании детского сада получить одинаковый результат: здорового, смыш-

леного, инициативного и морально адекватного ребенка, который сможет ус-

пешно продолжить свое образование в школе. 
В связи с этим возникает  необходимость  по иному взглянуть на пробле-

му взаимодействия ДОУ с родителями с целью создания партнерских отно-

шений «семья-детский сад» в совместном  воспитании  дошкольников. 
Необходимость координации усилий родителей и детского сада стала ос-

новной причиной разработки программы, направленной на сотрудничество 

ради детей. 
Стратегическими для системы дошкольного воспитания документами, 

способствующими положительному решению этого вопроса, являются: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019)  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018 N 562-ФЗ) 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 1155 

 Распоряжение от 29.05.2015г № 966 –р  «Стратегия развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года». 
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При составлении программы использовались следующие методиче-

ские пособия: «Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей» О. В. 

Солодянкиной, «Система работы детского сада по вопросам семейного вос-

питания» Горшениной В.В., «Взаимодействие дошкольного учреждения с 

социумом» Т.А. Данилиной, Т.С. Лагоды, «Вместе с семьей: пособие по 

взаимодействию дошкольных образовательных учреждений и родителей»  

Т.Н. Дороновой, Г.В. Глушковой. Т. И. Гризик и др. 

Программа является дополнительной программой к программе развития 

ДОУ на период с 2019 по 2024 г. 

Методологическую основу программы составили научно-теоретические   

и практические подходы к основам семейного воспитания Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстикис,  В. Сатир, Р.В. Овчаровой, взгляды на социально-

эмоциональное развитие детей О.В. Хухлаевой, М.И. Лисиной, В.С. Мухи-

ной, Л.Ф. Божович, Л.Ф. Обуховой, Б.С. Волкова, Н.В. Волковой. Представ-

ленная программа разработана с учетом возрастных особенностей и зон бли-

жайшего развития детей (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), кроме того, ос-

новные направления программы разработаны с учетом ведущих блоков про-

граммы «От рождения до школы», по которой работает детский сад. 

Методологию проблемы сотрудничества ДОУ и  семьи составляют сле-

дующие положения: 

 Открытость педагогического процесса для родителей; 

 Родители – полноценные участники педагогического процесса; 

 Педагогическое взаимодействие, основанное на идее сотрудничества. 

Для обоснования целей, задач и основных направлений работы програм-

мы был проведен проблемно-ориентированный анализ работы с родителями, 

также, была проведена работа, направленная на выявление основных про-

блем в педагогической деятельности воспитателей. 
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 II. Проблемно-ориентированный анализ работы с родителями 

 В настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие пе-

дагогов дошкольных учреждений с родителями, которое направлено на по-

вышение психолого-педагогической культуры родителей, предполагает об-

мен мыслями, чувствами, переживаниями; то есть сообщение им знаний, 

формирование у них педагогических умений и навыков, рефлексивного от-

ношения к себе как к педагогу. 

 Для решения этой проблемы в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 129 

разработана система взаимодействия с родителями, которая включает в себя: 

1. Сбор эмпирического материала и построение на этой основе системно-

го взаимодействия ДОУ и семьи; 

2. Предоставление полной информации о работе ДОУ (презентация 

ДОУ); 

3. Заключение договора между ДОУ и родителями (законными предста-

вителями в котором указываются права и обязанности сторон); 

4. Карта обследования жизненного пространства ребенка; 

5. Вовлечение родителей в процесс работы ДОУ в рамках сотрудничества 

ДОУ и семьи; 

6. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Большое внимание было уделено изучению контингента семей по нацио-

нальному, социальному и образовательному признаку. 

Результаты анкетирования в 2019 г. выявили следующее: 

1. По социальному признаку:  40% составляют служащие;  26% - интелли-

генция; 16% - домохозяйки/безработные; 11% -  бизнесмены; 7% - рабочие. 

2. По образовательному уровню родителей: 46% имеют высшее техниче-

ское образование;  32, 5 % - высшее гуманитарное;  10 % - среднее специаль-

ное;  6 % - незаконченное высшее;  5,5 % - среднее образование. 

3. По национальному признаку: 91 % - русские; 2,5 % - буряты; 1,5 % - ев-

реи; 5 %  - (азербайджанцы, корейцы, грузины, вьетнамцы, китайцы). 

Анкетирование родителей и индивидуальные собеседования  показали, 

что дошкольное учреждение пользуется авторитетом у 86% родителей и не-

популярно у 14% родителей. 

Согласно ответам родителей их дети посещают детский сад «с удовольст-

вием» в 63% случаев, «чаще с удовольствием» - 27%, «редко с желанием» - 

10%. Устраивает работа педагогов в группе 73% родителей, «устраивает час-

тично» - 27%.  

83,3% родителей считают, что дети получают в ДОУ интересные знания и 

навыки культурного поведения; 13,6% - считают, что «получают, но недоста-

точно»; затруднялись с ответом 3,1% родителей. По мнению родителей, пол-

ную осведомленность о работе ДОУ имеют 66% и 34% родителей владеют 

частичной информацией. Опрос родителей показал, что основная информа-

ция исходит от воспитателей группы 80%; «из наглядной агитации д/с» и «на 

родительских собраниях» по 53%; «со слов других родителей» - 10%. Необ-
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ходимо отметить, что чем старше возраст ребенка, тем меньше родители 

прислушиваются к мнению других родителей, доверяя педагогам. Но вопрос 

«Спокойно ли Вы уходите на работу?» - 88% родителей ответили «да»; 3% - 

ответили «нет»; 9% - ответили «частично». 

Следует отметить, что ответили «нет» и «частично» родители детей 

ясельных групп, чьи дети находятся в периоде адаптации к детскому саду. 

Также родителями были высказаны пожелания по улучшению работы 

ДОУ:  

63% - «хотели бы знать о своем ребенке, его трудностях, успехах»; 

43% - «чаще устраивались встречи с узкими специалистами»; 

23% - чтобы «повысилась материальная база»; 

8% - «повысилось качество воспитательно-образовательной работы»; 

7% - хотели бы, чтобы «проводилась интересная работа с родителями»; 

3% - чтобы «изменилось отношение к детям»; 

3% - чтобы «возникло уважение к родителям». 

Нам представляется, последние три пункта пожеланий высказали те роди-

тели, которые не вовлечены в педагогический процесс, пассивно и отчуж-

денно относящиеся к тому, что происходит в детском саду. 

 Проведенная работа показала, что далеко не все родители могут сформу-

лировать свои проблемы в общении с детьми, их обучении и воспитании. 

 Было выделено несколько групп основных проблем, с учетом разнород-

ности социальных групп родителей: 

 Недостаточный уровень психолого-педагогической информированности 

родителей, в частности, в вопросах детско-родительских отношений, об-

щения детей в семье, организации игровой деятельности, развития само-

стоятельности и творческих способностей детей; 

 Стремление переложить всю полноту ответственности за здоровье, вос-

питание и обучение ребенка на воспитателей; 

 Стремление к раннему интеллектуальному обучению детей; 

 Раннее приобщение детей к компьютерным играм и мультфильмам аг-

рессивного содержания; 

 Трудности семейного воспитания, прежде всего, непоследовательный и 

тревожно-контролирующий стиль воспитания родителями детей; 

 Семейно-бытовые проблемы, прежде всего, большая занятость родите-

лей, и  вследствие этого, недостаток внимания и общения со стороны ро-

дителей, либо преобладание формального общения; 

 Большое количество неполных и однодетных семей; 

 Неумение родителями организовать совместный досуг с детьми. 

Самой низкой оказалась заинтересованность родителей игровой и само-

стоятельной деятельностью детей.  

Анализ результатов анкетирования и наиболее часто задаваемых родите-

лями вопросов позволил выделить приоритетные направления в работе по 

формированию  психолого-педагогической грамотности родителей: 

 Изучение медико-психолого-педагогических основ воспитания; 
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 Освоение конкретных форм, методов и приемов в воспитании, обще-

нии и обучении детей дошкольного возраста; 

 Изучение элементарных методов диагностики уровня развития детей;  

 Знакомство с основными задачами работы ДОУ; 

 Знакомство с деятельностью воспитателей и специалистов в ДОУ; 

 Подробное знакомство с образовательными программами ДОУ; 

 Изучение основ законодательства в сфере образования. 

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет 

направление, содержание  и формы работы с ними. Это делает процесс со-

трудничества с родителями максимально дифференцированным, ориентиро-

ванным на их личностное развитие, позволяет строить работу с ними на ос-

нове последовательного решения задач. 

Анализ результатов работы педагогического коллектива с родителями по-

казывает, что наряду с положительными сторонами сотрудничества имеются 

и существенные недостатки. Самые характерные из них: 

 Воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи сотрудни-

чества и выбрать соответствующие им содержание и методы; 

 Содержание родительских собраний, консультаций, индивидуальных 

встреч с родителями недостаточно дифференцированно; 

 Воспитатели при выборе форм сотрудничества не учитывают возмож-

ности и условия жизни конкретных семей, их интересы. 

Причины этих явлений мы видим в следующем: 

 Недостаточное знание воспитателями специфики семейного воспита-

ния; 

 Неумение анализировать уровень педагогической культуры родителей 

и особенностей воспитания детей; 

 Неумение планировать свою работу по сотрудничеству с родителями; 

 Недостаточный уровень развития организационных и коммуникатив-

ных умений воспитателей. 

Анализ диагностических обследований и наблюдений за деятельностью 

педагогов позволил выявить основную проблему, заключающуюся в том, что 

не все педагоги строят воспитательно-образовательный процесс с опорой на 

субъект-субъектные отношения. 

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости нововведений в 

систему сотрудничества с родителями в ДОУ. 
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III. Содержание программы 

Нами разработана система работы с родителями, сущность работы нашла 

отражение в программе «Сотрудничество ради детей» (далее – Программа). 

В программе определены основные  принципы партнёрства семьи и 

ДОУ:          

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (создание 

партнерских, доверительных отношений между родителями и воспитателем) 

2. Индивидуальный подход (в ежедневном контакте воспитателя, когда 

родители приводят и забирают детей). 

3.Динамичность (быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы). 

4.Открытость (посещение родителями группы для того, чтобы они могли 

видеть, как и чем  занимается их ребенок). 

5. Сотрудничество, а не наставничество. (Сотрудничество - это общение 

"на равных", где никому не принадлежит привилегия указывать, контролиро-

вать, оценивать) 

 Новые методы работы должны быть направлены на: 

 активное включение родителей в управление ДОУ; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей, как участников 

педагогического процесса; 

 обеспечение пространства для личностного роста всех участников со-

трудничества; 

 продолжение работы по активному применению методов личностно-

ориентированного взаимодействия педагогов с детьми на основе субъект-

субъектных отношений;  

 создание особой творческой атмосферы в детском саду; 

 изменение позиции родителей по отношению к деятельности ДОУ; 

 использование опыта работы других ДОУ. 

 Проведенный анализ позволяет сформулировать основную цель и зада-

чи программы. 

Цель: создание единого пространства сотрудничества семья - детский сад, 

способствующего полноценному развитию всех участников образовательно-

го процесса.  

Основные задачи: 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс как полноценных 

участников; 

 Повышение психолого-педагогической компетентности всех участни-

ков воспитательно-образовательного процесса; 

 Профилактика и коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у 

детей. 

Цель  программы объединяет все направления работы. Каждое направле-

ние имеет свои приоритетные задачи, представленные в таблице №1. 
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Таблица 1 

Основные направления работы программы 

№ Направление Задачи работы по направлению Реализация работы по направ-

лению 

1 Организация, пла-

нирование, прогноз 

и анализ 

- Обеспечение комплексного, пла-

номерного сопровождения работы 

программы на всех этапах. 

Комплексный анализ состояния 

педагогического процесса в ДОУ, 

создание нормативно-правовой и 

методической базы по вопросам 

семейного воспитания, разработка 

концептуальной модели и плани-

рование работы программы 

2 Диагностические 

обследования уча-

стников педагогиче-

ского процесса, 

анализ результатов 

диагностики 

-Изучение особенностей и условий 

проведения педагогического про-

цесса в ДОУ и семьях для эффек-

тивного планирования работы про-

граммы; 

- Отслеживание промежуточных и 

итоговых результатов работы про-

граммы. 

Диагностические обследования 

родителей, детей и педагогов, 

анализ полученных результатов. 

3 Информирование, 

просвещение и раз-

витие практических 

навыков 

 

- Повышение эффективности про-

филактики и предупреждения се-

мейного неблагополучия детей ран-

него и дошкольного возраста; 

-Повышение психолого-

педагогической компетентности 

участников воспитательно-

образовательного процесса и роди-

телей неорганизованных детей; 

- Повышение творческого потен-

циала педагогов и родителей; 

-Вовлечение родителей в воспита-

тельно-образовательный процесс; 

- Информирование родителей об 

успехах и достижениях ребенка. 

Лектории, конференции, семина-

ры, тренинги, творческие мастер-

ские, консультации для педагогов 

и родителей. 

4 Работа с детьми 

 

 - Профилактика и коррекция нару-

шений эмоционально-волевой сфе-

ры у детей; 

- Формирование у детей интереса к 

семейной истории и традициям. 

Индивидуальные и групповые за-

нятия, беседы. 

5 Вовлечение родите-

лей в педагогиче-

ский процесс как 

полноценных уча-

стников 

- Совершенствование системы пси-

холого-педагогической поддержки 

важнейших социальных функций се-

мьи: репродуктивной, воспитатель-

ной, хозяйственно-экономической, 

рекреативной (досуговой), влия-

ющих на качество семейного воспи-

тания детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- Внедрение эффективных техноло-

гий сотрудничества с родителями в 

практику социально-делового и 

Проведение совместных тренин-

гов, праздников, экскурсий, выста-

вок, выездов на природу, дней от-

крытых дверей и др. 
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психолого-педагогического парт-

нерства; 

- Предоставление родителям воз-

можности стать активными участ-

никами воспитательно-

образовательного процесса; 

- Оптимизация детско-родительских 

отношений; 

- Повышение у родителей уверен-

ности в своих силах, в возможности 

самим решать проблемы; 

- Оптимизация отношений в систе-

ме «Родитель – педагог»; 

- Повышение престижа ДОУ. 

6 Создание предмет-

но-развивающей 

среды 

- Обеспечение единых подходов к 

организации предметно-

развивающей среды в семье и дет-

ском саду. 

Создание предметно-

развивающей среды в условиях 

детского сада и семьи 

7 Взаимодействие с 

социумом 

- Интеграция субъектов социума 

для обеспечения оптимальных ус-

ловий развития детей и  функцио-

нирования семьей воспитанников. 

 

1.Институты 

Консультативно-просетительское 

сопровождение системы работы с 

родителями и детьми через лекто-

рии, семинары, консультации, со-

провождение экспериментальной 

работы и разработок адаптацион-

ных программ; 

2.Школы 

Проведение совместных меро-

приятий: лектории; экскурсии; 

круглые столы; родительские соб-

рания; взаимопосещения педаго-

гического процесса и др.; 

3. Поликлиника 

Консультативно-прсветительская 

работа, профосмотры врачами-

специалистами, профилактиче-

ские прививки. 
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Ожидаемый результат 

 Реализация и внедрение Программы позволит обеспечить: 

• Повышение чувства социальной и личной ответственности родителей за 

благополучное полноценное развитие и воспитание своих детей. 

• Гармонизацию детско-родительских отношений в семьях с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

• Снижение риска реальных и потенциальных факторов семейного неблагопо-

лучия и применения насильственных методов воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. 

• Профилактику и коррекцию нарушений психологического здоровья детей; 

• Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

ДОУ в общении с родителями. 

• Максимальное сокращение социальной изоляции семей, воспитывающих де-

тей раннего и дошкольного возраста в домашних условиях, предоставление 

им доступной квалифицированной психолого-педагогической помощи, в том 

числе на базе «Консультативных пунктов» при ДОУ. 

В качестве критерия результативности работы программы берется соз-

дание единого пространства семья - детский сад, способствующего полно-

ценному развитию всех участников образовательного процесса. 

 В качестве факторов оценивания эффективности работы берется во-

влеченность родителей в образовательный процесс, удовлетворенность роди-

телями работой сотрудников детского сада, стиль взаимодействия родителей 

и педагогов с детьми, эмоциональное состояние и социометрический статус 

детей. 

Для диагностического измерения факторов оценивания взяты сле-

дующие методики: анкета, выявляющая удовлетворенность родителей рабо-

той сотрудников детского сада, тест для выявления моделей педагогического 

взаимодействия педагогов с детьми и стилей взаимоотношений родителей с 

детьми В. А. Ситарова, В. Г. Маралова, социометрическое иссследование, 

тест, направленный на выявление уровня тревожности детей Сирса. 
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III. Планирование работы  по программе 

с мая 2019 г. по апрель 2024 г. 

 

Раздел 1. Организация, планирование, прогноз и анализ 
Задача:  

- Обеспечение комплексного, планомерного сопровождения работы программы 

на всех этапах.  

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Изучение научно-методической литературы по 

проблеме  сотрудничества детского сада и семьи 

С май2019 Заведующая, ст. 

воспитатель, спе-

циалисты 

Создание нормативно-правовой, методической ба-

зы в ДОУ по вопросам семейного воспитания (по-

становления правительства, местных органов об-

разования, локальные акты и др.) 

Май-июнь 

2019  

Заведующая, ст. 

воспитатель 

Анализ результатов изучения состояния проблемы 

в детском саду 

Май-август 

2019  

Заведующая, ст. 

воспитатель, пе-

дагог-психолог 

Анализ методического и дидактического обеспе-

чения работы с родителями в ДОУ 

Июнь   

2019 г. 

Ст. воспитатель 

Анализ форм работы, применяемых воспитателя-

ми в группах 

Июнь 

2019  

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Анализ результатов анкетирования родителей по 

поводу удовлетворенности работой детского сада 

и социально-психологическим особенностям се-

мейного окружения 

Июнь-июль 

 2019  

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Разработка концептуальной модели работы про-

граммы 

Июль 

2019 

Заведующая,  

научный  

консультант,  

ст. воспитатель,  

педагог-психолог 

Перспективное планирование работы детского са-

да по сотрудничеству с семьями воспитанников 

Август 

 2019  

Заведующая, ст. 

воспитатель, спе-

циалисты 

Разработка комплексной программы работы Июнь-август 

2019  

Заведующая,  

научный кон-

сультант, ст. вос-

питатель, педа-

гог-психолог  

Круглый стол «Вовлечение родителей в жизнь 

группы»  

Май 

2019 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Отслеживание промежуточных результатов и 

корректировка плана работы (по необходимости) 

Май,  

ежегодно 

Ст. воспитатель, 

педагог-психолог  



 13 

Анализ результатов внедрения программы Апрель 2024  Заведующая, ст. 

воспитатель, спе-

циалисты  

Внесение предложений по дальнейшей работе по 

направлению 

Апрель 2024 Заведующая, ст. 

воспитатель, спе-

циалисты 

Раздел 2. Диагностико-аналитическое направление работы   

Задачи: 

- Изучение особенностей и условий проведения воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семьях для эффективного планирования работы программы; 

- Отслеживание промежуточных и итоговых результатов работы программы. 

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

2. 1. Диагностические обследования родителей 

Анкетирование родителей с целью выявления: 

 типа семьи; 

 уровня удовлетворенности родителей положе-

нием семьи; основных ценностей семьи; 

 образовательного уровня, социального и мате-

риального положения; 

 потребностей на образовательные услуги для 

детей; 

 набора образовательных потребностей для по-

вышения психолого-педагогической грамотно-

сти родителей; 

 изучения «проблемных зон» во взаимодейст-

вии с детьми; 

 опыта семейного воспитания ребенка; 

 уровня включения родителей в деятельность 

дошкольного учреждения; 

 причин неудовлетворенности родителей орга-

низацией воспитания и обучения детей,  режи-

ма дня, питания, оздоровительной и досуговой 

деятельности ДОУ и работой с родителями. 

Сентябрь-

октябрь 

2019, 2020, 

2021,2022, 

2023  

Педагог-

психолог,  

воспитатели 

Тестирование родителей с целью изучения преоб-

ладающих стилей взаимодействия с детьми по ме-

тодике В. А. Ситарова, В. Г. Маралова. 

Октябрь, 

ежегодно 

Педагог-

психолог,  

воспитатели 

2. 2. Диагностические обследования детей 

Изучение медицинских карт детей с целью выяв-

ления «группы риска» по состоянию здоровья 

Сентябрь, 

 ежегодно 

Медсестра,  

психолог 

Беседа с детьми с целью выявления сформиро-

ванности понятия «Семья» 

Сентябрь,  

ежегодно 

Воспитатели, пе-

дагог-психолог 

Проведение мониторинга развития детей с целью Сентябрь Воспитатели, пе-
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выявления «проблемных зон» развития. 

 

 – октябрь, 

ежегодно 

дагог-психолог 

Применение проективных методик «Моя семья», 

«Хороший ребенок. Плохой ребенок. Я» с целью 

выявления особенностей внутрисемейных отно-

шений и самоотношения ребенка. 

Старшие и подготовительные группы. 

Октябрь,  

ежегодно 

Педагог-

психолог 

Социометрическое обследование Ноябрь, 

ежегодно 

Воспитатели, пе-

дагог-психолог 

Изучение тревожности по методике Сирса Ноябрь,  

ежегодно 

Воспитатели, пе-

дагог-психолог 

2. 3. Диагностические обследования педагогов 

Анкетирование педагогов с целью выявления 

трудностей в работе с родителями 

Май,  

2019 

Педагог-

психолог 

Анкетирование педагогов с целью выявления 

уровня психолого-педагогических знаний по про-

блемам семейного воспитания 

Сентябрь,  

2019, 2020,  

2021, 2022 

Педагог-

психолог 

Диагностическое обследование с целью выявле-

ния преобладающих моделей взаимодействия пе-

дагогов с детьми по методике В. А. Ситарова, В. 

Г. Маралова. 

Ноябрь,  

ежегодно 

Педагог-

психолог 

Блок 3. Информационно-просветительское направление работы 

Задачи:  

- Повышение психолого-педагогической компетентности участников воспитатель-

но-образовательного процесса; 

- Повышение творческого потенциала педагогов и родителей; 

- Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс. 

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

3. 1. Лектории 

Лекторий для родителей  «Психологическое здо-

ровье детей» 

Февраль 2020   

Лекторий для родителей «Роль домашнего чтения 

в развитии и воспитании ребенка» 

Октябрь 2020  Ст. воспитатель 

Лекторий для родителей «Воскресный день в се-

мье». Состав слушателей -  однодетные семьи 

Февраль 2020 Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

Лекторий для родителей «Воскресный день в се-

мье». Состав слушателей -  многодетные семьи 

Март 2021 Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

3. 2. Конференции 

 Читательская конференция «Круг семейного чте-

ния» 

Ноябрь  

2019 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Первая конференция «Мир ребенка в условиях со- Март  Ст. воспитатель, 
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трудничества родителей и педагогов в дошколь-

ном учреждении» 

2020 специалисты 

Вторая конференция «Мир ребенка в условиях со-

трудничества родителей и педагогов в дошколь-

ном учреждении» 

Март 

 2021  

Ст. воспитатель, 

специалисты 

Третья конференция «Мир ребенка в условиях со-

трудничества родителей и педагогов в дошколь-

ном учреждении» 

Март  

2023 

Ст. воспитатель, 

специалисты 

3. 3. Семинары 

Проблемно-теоретический семинар «Формирова-

ния социального опыта детей дошкольного воз-

раста в процессе игровой деятельности» (цикло-

вой) 

Декабрь 2019  

февраль 

2020  

Ст. воспитатель, 

специалисты 

Проблемно-теоретический семинар «Обеспечение 

психологического здоровья детей старшего до-

школьного возраста в условиях создания безопас-

ной  информационной среды» (цикловой) 

Январь,  

март  

2020 

Ст. воспитатель, 

специалисты 

Семинар-практикум для педагогов «Использова-

ние возможностей воспитательно-

образовательной среды для решения проблем 

психологического здоровья детей» 

Октябрь 2020  Педагог-

психолог 

Семинар – практикум «Стили семейных отноше-

ний и эмоциональное самочувствие ребенка» 

Октябрь 2020  Педагог-

психолог 

3. 4. Тренинги 

Тренинг для педагогов «Установки в работе с ро-

дителями» 

Март  

2020  

Педагог-

психолог 

Тренинг для педагогов «Развитие педагогической 

рефлексии»  

Ноябрь 2019  Педагог-

психолог 

Тренинг для педагогов «Профилактика эмоцио-

нального выгорания» 

Ноябрь 2020  Психолог 

Тренинг родительской компетентности  Октябрь  

2020 

Педагог-

психолог 

3. 5. Творческие мастерские 

«Оригами для педагогов» Ноябрь 2019  Ст. воспитатель 

«Оригами для родителей» Декабрь 2019  Воспитатели 

3. 6. Лектории для родителей 

Знакомство родителей с программами воспитания 

и обучения детей, по которым работает ДОУ 

ежегодно Ст. воспитатель 

Лектории для родителей в первой младшей группе 

 «Как помочь ребенку адаптироваться к условиям 

детского сада»  

Сентябрь, 

ежегодно 

Педагог-

психолог 

«Эмоциональная жизнь ребенка в младшем воз- Октябрь, Педагог-
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расте» ежегодно психолог 

«Возрастные особенности развития детей 2-3 лет» Ноябрь, 

ежегодно 

Воспитатель 

«Развивающий предметный мир» Февраль, 

ежегодно 

Воспитатель 

«Устное народное творчество и малыши» Март, 

ежегодно 

Воспитатель 

Лектории для родителей во второй младшей группе 

 «Кризис трех лет» Октябрь, 

 ежегодно 

Педагог-

психолог 

- «Игры детей третьего года жизни» Ноябрь, 

ежегодно 

Воспитатель 

- «Возрастные особенности развития детей 3-4 

лет» 

Декабрь, 

ежегодно 

Воспитатель 

Лектории для родителей   в средних группах 

 «Влияние стиля семейного воспитания на разви-

тие личности ребенка» 

Октябрь, 

ежегодно 

Педагог-

психолог 

«Возрастные особенности развития детей 4-5 лет» Ноябрь, 

ежегодно 

Воспитатель 

«Растим детей здоровыми, крепкими и жизнера-

достными» 

Декабрь, 

ежегодно 

Воспитатель 

«Художественное развитие детей» Февраль, 

ежегодно 

Воспитатель 

«Из чего складывается трудолюбие» Март, 

ежегодно 

Воспитатель 

Лектории для родителей в старшей группе 

«Возрастные особенности развития детей 5-6 лет» Декабрь, 

ежегодно 

Воспитатель 

 «Формирование самосознания и самооценки ре-

бенка-дошкольника» 

Ноябрь,  

ежегодно 

Педагог-

психолог 

«Социальный мир отношений» Февраль, 

ежегодно 

Воспитатель 

«Ребенок с речевыми проблемами в семье» Март, 

ежегодно 

Учитель-логопед 

Лектории для родителей в подготовительной группе 

«Возрастные особенности развития детей 6-7 лет» Октябрь, 

ежегодно 

Воспитатель 

 «Готовность ребенка к обучению в школе» Ноябрь, 

 ежегодно 

Педагог-

психолог 

3. 6. Консультации (примерная тематика) 

Индивидуальные консультации для родителей В течение 

года 

 

Специалисты 

Групповые консультации для родителей 
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- «Адаптация к детскому саду»; 

-«Возрастные психологические особенности до-

школьника»; 

- «Страхи! Откуда они берутся и как с ними бо-

роться»; 

- «Переживания и волнения ребенка»  

- «Общение со взрослыми людьми и его влияние 

на развитие личности ребенка»; 

- «Общение детей в игровой деятельности» - 

«Роль отца в воспитании детей»; 

- Как отвечать на детские вопросы»; 

- «Особенности воспитание единственного ребен-

ка»; 

- «Особенности воспитание старшего ребенка»; 

- «Особенности воспитания среднего ребенка»; 

- «Особенности воспитания младшего ребенка»; 

- «Развитие самостоятельности и активности де-

тей» 

- «Можно ли наказывать и как поощрять ребен-

ка»; 

- «Сила радости»; 

- «Ревность детей»; 

- «Что должен знать и уметь ребенок при поступ-

лении в первый класс»; 

- «От чего зависит родительский авторитет» 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

- «Правильно ли говорит мой ребенок?»; 

- «Игры и упражнения для развития речи детей»; 

- «Зачем языку делать зарядку»; 

- «Почему с ребенком нужно много разговари-

вать»; 

- «Как руки язычку помогают»; 

- «Могу, но не хочу» (Как привить детям любовь к 

чтению); 

- «Движение и речь»; 

- «Речь ребенка зависит от нас, взрослых»; 

- «Общение через игру»; 

- «Фонематический слух основа правильной ре-

чи»; 

- «Тревожат ли вас речевые проблемы ребенка?»; 

- «Учимся говорить выразительно»; 

- «Пальчики помогают говорить»; 

- «Ваш ребенок на пороге школы»; 

- «Речевое общение детей». 

 

В течение 

года 

Учителя-

логопеды 

- «Возрастные особенности развития детей»; В течение Воспитатели 
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- «Кодекс отношений родителей и детей»; 

- «Права, обязанности и ответственность родите-

лей»; 

- «Дела домашние, или обучение в домашних ус-

ловиях»; 

- «Общение с детьми дошкольного возраста»; 

- «Формирование культуры трапезы»; 

- «Игрушка как социальный фактор в воспитании 

ребенка»; 

- «Особенности организации игры дошкольника»; 

- «Воспитание ребенка в трудовой деятельности»; 

- «Приобщаем детей к русской культуре»; 

- «Учите детей наблюдательности»; 

- «Вместе воспитываем самостоятельность»; 

- «Игры и занятия с больным ребенком дома»; 

- «Капризы и их предупреждение»; 

- «Игра – серьезная форма воспитания детей»; 

- «Семейные традиции и досуг в семье»; 

- «Как лучше преподносить материал для воспри-

ятия его ребенком»; 

- «Чем и как занять маленького ребенка дома»; 

- «Привычки культурного поведения детей». 

года 

- «Баю-баюшки-баю»; 

- «Какую слушать музыку?»; 

- «Домашний театр»; 

- «Как развивать музыкальность детей»; 

- «Как организовать детский праздник дома»; 

- «Пик эмоциональных переживаний на праздни-

ках и развлечениях как средство развития лично-

сти»; 

- «Музыкальная среда, окружающая вашего ре-

бенка»; 

- «Пойте детям перед сном»; 

- «Развитие слухового восприятия»; 

- «Кино для детей как часть культуры народа»; 

- «Музыкальные игры дома»; 

- «Роль семьи в музыкальном воспитании детей» 

В течение 

года 

Муз. руководи-

тель 

- «Экскурсии с детьми на природу»; 

- «Наблюдение – ведущий метод экологического 

воспитания»; 

- «Использование игры в экологическом воспита-

нии детей»; 

- «Берегите природу»; 

- «Природа наш дом»; 

- «Птицы - пернатые друзья»; 

В течение 

года 

ПДО 
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-«Экспериментирование с природным материа-

лом»; 

-«Оздоровление воздуха с помощью комнатных 

растений»; 

-«Лекарственные растения»; 

- «Братья меньшие»; 

-«Кладовая природы». 

- «Начинаем утро с зарядки»; 

- «О формировании правильной осанки»; 

- «Профилактика плоскостопия»; 

- «Спортивные досуги семьи. Движения и игры на 

прогулке»; 

- «Микростадион дома»; 

- «Предупреждение простудных заболеваний у де-

тей». 

В течение 

года 

Физ. инструктор 

- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»; 

-  «Закаливание детей»; 

- «Одежда ваших детей»; 

- «Массаж – эффективное средство развития ин-

теллекта»; 

- «Кто боится зубного врача?»; 

- «Режим и его значение в жизни детей»; 

- «Правильное питание дошкольников; 

- «Как подготовить ребенка к приходу в детский 

сад»; 

- «Здоровье без лекарств». 

В течение 

года 

Мед. сестра 

3. 7. Наглядная информация  

Выпуск газеты для родителей «Дошкольные вес-

ти» 

Один раз в 

месяц в те-

чение года 

Ст. воспитатель, 

специалисты 

Фотоальбом для будущего воспитанника детского 

сада 

Постоянно 

доступен  

Ст. воспитатель, 

специалисты 

Оформление стендов «Любящие родители» в 

группах: 

- «Как знакомить ребенка с историей семьи»; 

- «Рецепты счастья за обеденным столом»; 

- «Семейные праздники: день рождения»; 

- «Кризис трех лет»; 

- «Кризис семи лет»; 

- «Поиграй со мной»; 

- «Искусство хвалить»; 

- «Если ребенок провинился» 

Постоянно 

обновляется 

Воспитатели, 

специалисты 

Тематические папки-передвижки 

 

Постоянно 

обновляются 

Воспитатели, 

специалисты 

3.8. Родительские клубы 
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Клуб «Первые шаги» Октябрь, ян-

варь, апрель 

каждого года 

Ст. воспитатель, 

специалисты 

Клуб «Первоклассные родители» Октябрь, ян-

варь, апрель 

каждого года 

Ст. воспитатель, 

специалисты 

Клуб «Умницы и умники» Октябрь, ян-

варь, апрель 

каждого года 

Ст. воспитатель, 

специалисты 

4. Работа с детьми 

Занятия в период адаптации  

Младшая и логопедическая группа 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Цикл занятий с детьми «Моя семья». 

Темы занятий: «Что такое семья?», «Я и родите-

ли», «Я и мои братья и сестры», «Я и бабушки и 

дедушки», «Семейные правила и традиции». 

Февраль – 

март,  

ежегодно 

Воспитатели 

Цикл групповых занятий с детьми, имеющими на-

рушения психологического здоровья  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Беседы с детьми: 

«Как семья провела лето», «Моя семья», «О мамах 

и о детях», «Материнская ласка не знает конца», 

«Как мы дома готовимся к новому году?», «О ма-

мах и детях, «Семейные традиции», «Папа и де-

душка», «Бабушкин портрет», «Семейная фото-

графия» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Индивидуальные занятия с детьми из проблемных 

семей, направленные на преодоление эмоцио-

нальных трудностей  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

5. Совместные мероприятия  

Задачи:  

- Предоставление родителям возможности стать активными участниками воспита-

тельно-образовательного процесса; 

- Оптимизация детско-родительских отношений; 

- Повышение у родителей уверенности в своих силах, в возможности самим решать 

проблемы; 

- Оптимизация отношений в системе «Родитель – педагог»; 

- Повышение престижа ДОУ. 

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

5. 1. Мероприятия для детей и родителей 

Занятия, направленные на оптимизацию детско-

родительских отношений «Вместе с мамой!». Ав-

торы Г. Б. Монина, Е. К. Лютова-Робертс. 

Подготовительная логопедическая группа 

Февраль – 

март, 

ежегодно 

Педагог-

психолог 
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Семейный клуб «Любящие родители» 

«Я – взрослый, ты – ребенок» 

Один раз 

в месяц, 

в течение 

года 

Специалисты 

Игра-занятие с домашним заданием «Наше генеа-

логическое древо» (подготовительные группы) 

Январь, 

ежегодно 

Воспитатели 

подготовитель-

ных групп 

Игра-занятие с домашним заданием «Наш семей-

ный герб» (подготовительные группы) 

Апрель, 

ежегодно 

Воспитатели 

подгот. групп 

5. 2. Мероприятия для детей, родителей и педагогов 

«Папа, мама, я – спортивная семья» Сентябрь Физ. инструктор, 

воспитатели 

День семьи  Ноябрь, 

Ежегодно  

Ст. воспитатель 

День открытых дверей Февраль 

Ежегодно 

Ст. воспитатель 

День игры и игрушки 

 

Декабрь, 

 ежегодно 

Воспитатели 

Праздник «День музыки» Февраль, 

 ежегодно 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель 

День встречи выпускников Март, 

ежегодно 

Воспитатели, 

муз. руководи-

тель 

Совместные выезды на природу В течение 

года 

Воспитатели, 

физ. инструктор 

«День добрых дел» Один раз  

в квартал,  

ежегодно 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Театрализованный праздник сказок Март,  

ежегодно 

Воспитатели, муз 

руководитель 

5. 3. Выставки 

Выставка поделок из природных материалов 

«Осенняя фантазия» 

Сентябрь,  

ежегодно 

Воспитатели 

Выставка психолого-педагогической литературы 

по проблемам воспитания и развития детей и 

встреча-консультация со специалистами 

Октябрь,  

ежегодно 

Специалисты 

Выставка «Игрушки - самоделки»  Ноябрь,  

ежегодно 

Воспитатели 

Выставка дидактических и настольных игр и 

встреча-консультация со специалистами и воспи-

тателями 

Ноябрь,  

ежегодно 

Специалисты, 

воспитатели 

Выставка «Мастерская Деда Мороза» Декабрь, Воспитатели 
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ежегодно 

Выставки детских рисунков «Моя мама», «Мой 

папа», «Моя семья», «Наши бабушки», «Наши де-

душки». 

Февраль – 

март, еже-

годно 

Воспитатели 

Выставка «Мой любимый город» Май, еже-

годно 

Воспитатели 

Выставка «Мои любимые сказки» Январь 2009  Воспитатели 

Выставка «Все, что я люблю» Январь 2010  Воспитатели 

Выставка «Новая жизнь старых игрушек» Апрель 2010 Воспитатели 

Выставка «Семейный герб». Подготовительная 

группа 

Апрель 2011  Воспитатели 

«Мой ласковый и нежный зверь» – фотовыставка 

и рассказ детей о животном; 

Май 2011  Воспитатели 

Фотовыставка «Летние фантазии»; Сентябрь  

2011  

Воспитатели 

Выставка семейных работ «Семейные традиции» Апрель2012  Воспитатели 

6. Предметно-развивающей среда 

Кабинет игровой психотерапии  В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Уголки для сюжетно-ролевой игры «Семья»  В течение 

года 

Воспитатели 

Фотоальбомы «Моя семья» В течение 

года 

Воспитатели 

Дидактические игры на развитие эмоциональной 

сферы 

В течение 

года 

Воспитатели 

Экраны настроений В течение 

года 

Воспитатели 

Уголки уединений В течение 

года 

Воспитатели 

Набор игр по культуре общения В течение 

года 

Воспитатели 

Набор серий иллюстраций по культуре общения В течение 

года 

Воспитатели 

 

7. Система социального партнерства 

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

7. 1. Сотрудничество с институтами 

Задача: обеспечить систему работы по сотрудничеству с семьями воспитанников на 

современной научной основе. 

Консультативно-просветительское  сопровожде-

ние системы работы с родителями  

В течение 

года 

 

Консультативно-просветительское сопровожде-

ние работы с детьми  

В течение 

года 
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7. 2. Сотрудничество со школами № 

Задачи:  

- интеграция действий специалистов ДОУ, школы, родителей в содействии соци-

альному росту и социальной компетентности каждого ребенка;  

- профилактика школьной дезадаптации. 

Составление перспективного плана совместной 

работы о сотрудничестве со школой 

Апрель 2009  Ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

ДОУ и школы 

Круглый стол «Преемственность работы ДОУ и 

начальной школы» 

Апрель 2009  Заведующая, ст. 

воспитатель, пе-

дагог-психолог 

ДОУ и школы, 

учителя началь-

ных классов, 

воспитатели под-

готовительных 

групп 

Взаимопосещения педагогического процесса В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

учителя началь-

ной школы 

Экскурсии детей в школу  Ежегодно, 

апрель - май 

Воспитатели 

подготовитель-

ных групп, учи-

теля начальных 

классов. 

Совместный день здоровья (соревнования, кон-

курс плакатов, показ спектаклей на темы здорово-

го образа жизни) 

Ежегодно,  

апрель-май 

Инструктор по 

физ. культуре, 

учителя. 

Совместное проведение родительских собраний в 

подготовительных группах 

Ежегодно, 

март-апрель 

Педагог-

психолог ДОУ, 

учителя началь-

ной школы 

Круглый стол «Социальная адаптация выпускни-

ков детского сада к школьному обучению» 

Ежегодно, 

 октябрь 

Завуч и учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог школы 

и ДОУ, учителя 

первых классов 

7. 3. Сотрудничество с поликлиникой № 

Задача: обеспечение полноценного медицинского сопровождения развития воспи-

танников детского сада 

 

Профосмотры врачами-специалистами  В течение 

года 

Мед. сестра ДОУ, 

врачи поликли-
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ники 

Осмотр детей врачом-педиатром  В течение 

года 

Мед. сестра ДОУ, 

врачи поликли-

ники 

Наблюдение за детьми в период адаптации  В течение 

года 

Мед. сестра ДОУ, 

врачи поликли-

ники 

Проведение профпрививок  В течение 

года 

Мед. сестра ДОУ, 

врачи поликли-

ники 

Туберкулинодиагностика  В течение 

года 

Мед. сестра ДОУ, 

врачи поликли-

ники 

Стендовая информация: 

 «Адаптация детей к режиму дошкольного уч-

реждения. Трудности адаптации. Анализ адап-

тации»; 

 «Острые инфекции у детей, их профилактика. 

Профилактические прививки»; 

 «Профилактика туберкулеза у детей»;  

 «Гельминтозы у детей, их профилактика» и др. 

В течение 

года 

Мед. сестра ДОУ, 

врачи поликли-

ники 

Оформление школьных карт на детей детского са-

да, идущих в школу  

Апрель - май Мед. сестра, 

врачи поликли-

ники 
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