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План взаимодействия с родителями воспитанников 

Клуб «Партнерская триада: Педагог –Ребенок – Родитель» 

 по  теме: «Моя семья» 
 

Тема, мероприятия Задачи Формы работы Срок проведения 

Анкетирование родителей с 

целью выявления особенностей 

семейного воспитания и 

обобщения полученных 

результатов 

1.Создание условий для реализации партнерских 

отношений между дошкольными образовательными 

учреждениями и семейным воспитанием через 

формирование у педагогов и родителей адекватного 

отношения к собственному педагогическому опыту 

(отношения родитель-ребенок). 

1.Анкетирование родителей по вопросам:  

-«Состояние здоровья ребенка и его образ 

жизни в семье» (мл. и ср.гр.) 

-«Что вас больше всего привлекает в детском 

саду» (старш.гр.) 

2.Взаимодействие детского сада и семьи по 

вопросам речевого развития детей (группы для 

детей с ОВЗ) 

Сентябрь 

Создание в группах «Семейных 

проектов» 

1.Внедрить эффективные технологии сотрудничества с 

родителями в практику социально-делового партнерства 

(отношения: педагог-родитель) 

Проведение мастер-классов, включая 

допобразование 

Октябрь 

Организация конкурса детских 

рисунков на тему: 

-«Я и мама» 

-«Моя любимая бабушка» 

-«Мы с дедушкой – лучшие 

друзья» 

-«Семейный отдых» 

Совершенствовать систему педагогической поддержки 

родителей с целью повышения качества семейного 

воспитания детей 

-Презентации семейных проектов 

-Конкурс детских творческих работ, 

посвященных семье 

Ноябрь 

Выставка творческих работ, 

посвященных семье: 

-Домашние традиции и 

праздники» 

-Семейные прогулки по 

любимому Тольятти» 

-Увлечения моей семьи» 

Укрепление взаимодействия детского сада и семьи 1.Семейный коллаж на заданные темы. 

2.Обобщение опыта семейного воспитания 

детей. 

3.Оформление фотоматериалов в альбом 

группы. 

 

 Декабрь 

Составление семейного 

альбома из нарисованных 

детьми портретов членов их 

семьи 

Конкретизация представлений детей о жизни семьи (быт, 

обязанности, совместный отдых, хобби и достижения 

членов семьи) 

Рисование на темы:  

«Самые дорогие люди» 

«У меня большая семья» 

Январь 

«Дом, в котором «Я» живу» Воспитание любви к родному дому и отношения к нему 

как к ценности. 

Совместные походы в магазин, посильный 

труд во время «генеральной уборки». 

Наведение порядка в игровых уголках 

Февраль 

Семейные праздник и традиции 1.Поддержание интереса и желания у детей продолжать 

семейные традиции. 

2.Воспитание интереса и желания у детей принимать 

активное участие в подготовке и проведении домашних 

праздников 

Проведение семейного праздника, 

посвященного бабушкам и мама в 

международный женский день 

Март 



 

Организация и проведение 

Дней открытых дверей для 

будущих воспитанников 

«Солнечного» 

1.Установление доверительных отношений между 

будущими родителями и педагогами, определение задач 

совместного воспитания детей и их реализация. 

2.Дать родителям информацию об условиях содержания 

детей в детском саду, организации режима и питания 

-Оформление групп, холлов, лестничных 

маршей с участием воспитанников. 

-Разработать маршруты «экскурсоводов» (дети 

подготовительной группы) и наглядной 

информации («Наши достижения») 

-Изготовить сувениры на память (дети 

старших и подготовительных групп) 

Апрель 

В рамках экологической Акции 

«Мир цветов «Солнечного»» 

Мобилизировать профессиональные силы всего 

педколлектива на диалогическую стратегию 

сотрудничества, партнерства и сотворчества педагогов с 

семьями воспитанников Учреждения  

Проведение совместных с родителями работ 

по благоустройству и озеленению территории 

Учреждения в рамках экологической Акции 

«Мир цветов «Солнечного»». 

 

Май-август 

 

 

Родительские собрания 

 Младшие и средние 

группы  

Старшие группы Подготовительные группы 

Сентябрь 
(общее родительское собрание) 

«О дисциплине, правилах поведения, родительских требованиях и ограничениях» 

Октябрь 
(групповые родительские 

собрания) 

«О детской одежде» 

1.«Готов ли ваш ребенок к поступлению в 

школу?». 

2.Ознакомление со сроками приема заявлений в 

первые классы школ в 2022 году. 

 

Февраль 
(групповые родительские 

собрания) 
«Как воспитывать ребенка в семье?» «Доверительное общение с ребенком 

Май 
(групповые родительские 

собрания) 

«Как организовать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду в домашних 

условиях?» 

 

«Что следует предпринять 

родителям за год до поступления 

ребенка в школу?» 

«Как определить готовность ребенка к обучению в 

школе?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


