
 



 

Почта  Размещение в приемных специальных  

закрытых ящиков, в которые родители  

могут класть анонимные записки с  

вопросами, замечаниями и 

предложениями по работе ДОУ 

 

воспитатели,  

 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе 

Наглдяно- 

педагогиче- 

ская  

пропаганда 

Информационные стенды для родителей.  

«Визитная карточка ДОУ», «Вам, 

родители», «Уголок питания», «Уголок 

здоровья» 

Групповые стенды 

1.Обязательные: «Режим дня», «Занятия 

и двигательный режим»,    

План эвакуации в ЧС 

2.По потребностям педагогов и запросам  

родителей 

Групповые выставки 

«Уголок детского творчества» (рисунки,  

лепка, аппликация, конструирование,  

ручной труд), «Развивающий игры»,  

«Пособия для подготовки ребенка к  

школе», «Семейное чтение» (книги для  

детей и родителей), «Своими руками – к  

празднику» (поделки, изготовленные  

детьми и их родителями) 

воспитатели 

Родительские  

собрания 

Общие (два раза в год) 

1.Установочное собрание: информация о  

ДОУ, сотрудниках, программах и  

технологиях предметно-развивающий  

среды, о планах на предстоящий год,  

организационные вопросы. 

2.Итоговое собрание: подведение итогов  

прошедшего года, информация о летней  

оздоровительной кампании, обсуждение  

планов на следующий год;  

организационные вопросы. 

Групповые (1 раз в квартал) 

установочное, текущие, итоговое. 

Заведующий  

ДОУ,    

воспитатели,  

председатель  

родительского  

комитета 

Блок 4. Совместная деятельность учреждения и родителей 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно- 

образовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, 

авторитета педагога – в глазах родителей 

Планирование Участие родительского комитета в  

разработке локальных актов учреждения. 

Участие родительского комитета в  

составлении плана взаимодействия с 

семьей на учебный год. 

 



Участие председателя родительского  

комитета в составлении Договора с  

родителями 

Проведение  

досугов, праздников 

По годовому плану  воспитатели,  

специалисты,  

родительский  

комитет 

Разработка  

наградных 

материалов 

учреждения 

Совместные заседания администрации  

детского сада и родительского комитета, 

на которых разрабатываются формы  

поощрения  заслуг и достижений детей,  

родителей и сотрудников детского сада 

Заведующий,  

 родительский  

комитет 

Работа по  

благоустрой- 

ству детского  

сада 

Субботники по благоустройству участков  

групп, групповых помещений. 

Субботник по озеленению территории  

детского сада. 

  

Спонсорская 

помощь 

Заведующий,  

заведующий по 

хозяйству,  

воспитатели 

Участие  

родителей в  

педагогиче- 

ском процессе 

Открытые занятия в группах с участием  

родителей. 

Домашние задания для совместного  

выполнения с детьми. 

«Гость групп» (комплексные занятия с  

участием родителей для ознакомления с  

профессиями, национальными обычаями 

и др.) 

Индивидуальная работа с родителями с  

повышенными познавательными  

потребностями 

  

воспитатели,  

родители 

Блок 5. Подготовка педагогов к работе с родителями 

Задачи: организовать эффективное взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников, повысить психолого-педагогическую компетентность 

педагогов 

Диагностика  Анкетирование педагогов для выявления  

типичных трудностей в работе с  

родителями. 

Опрос «Сложности в общении с семьей» 

Составление карт педагогического  

мастерства 

Инструктирование 

Заведующий,  

  

Самообразование 

педагогов 

Самостоятельное изучение литературы 

по проблемам семейного воспитания. 

Посещение курсов повышения  

квалификации по проблемам  

взаимодействия ДОУ с семьей 

 

Блок 6. Контрольный 

Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов с семьей 

Воспитание культуры  

педагогического  

общения 

Система тренингов, коррекционных  

психогимнастических занятий и игр для  

повышения педагогического мастерства,  

культуры общения 

Заведующий  

Сбор аналитического  Тесты, опросы, анкетирование педагогов Заведующий 



материала 

Методические  

мероприятия 

Создание творческой микрогруппы  

педагогов для разработки эффективной  

системы взаимодействия ДОУ с семьей 

Заведующий 

Обмен опытом Дискуссии и другие формы работы с  

педагогами по обмену опытом  

взаимодействия с родителями. 

Заседания круглого столы, деловые игры 

и др. методические мероприятия по 

проблеме взаимодействия детского сада и 

семьи 

Воспитатели  

Планирование  Перспективное и календарное  

планирование работы с родителями с  

учетом аналитических, эмпирических и  

методических материалов 

 



 


