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В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 

в раннем возрасте». 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у 

истоков будущего каждого ребенка, но зачастую, им не всегда хватает 

взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. 

 Для преодоления таких затруднений необходимо активно вовлекать 

родителей в организацию работы дошкольного учреждения, в совместные с 

детьми виды деятельности. Это помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения с родителями, поощряет активность и самостоятельность 

детей. Детский сад помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

Задачи взаимодействия МБДОУ № 96 с семьями воспитанников: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у 

детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистического отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 
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 Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье; 

поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления 

довести начатое дело до конца.  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

 

Мероприятия Тема Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение  

 

1. Родительские 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

(знакомство родителей  

с организацией 

воспитательной, 

образовательной и 

оздоровительной 

работы МБДОУ № 96 

на 2020-2021 учебный 

год) 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Заведующий  

МБДОУ № 96 

Агафонова С.И.  

Знакомство родителей  

с промежуточными 

результатами 

образовательной 

деятельности  

Декабрь Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А. 
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«Итоги 2020-2021 

учебного года. Анализ 

работы МБДОУ № 96»  

Май Заведующий  

МБДОУ № 96 

Агафонова С.И. 

 

2. Шпаргалка  

для родителей 

(консультации 

специалистов)  

 

 

 

 

 

«Игра в жизни ребенка-

дошкольника» 

 

 

Сентябрь Педагог-психолог 

МБДОУ № 96 

Федорова Н.Ю.  

«Развитие мелкой 

моторики»  

Октябрь 

 

Учитель – 

логопед МБДОУ 

№ 96 Сотникова 

Ю.А.  

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

 

Декабрь Старшая 

медицинская 

сестра МБДОУ № 

96 Барыкина Т.Н.  

«Изодеятельность в 

ДОУ. Как заниматься с 

детьми дома с 

использованием 

нетрадиционных 

техник»» 

Февраль  ПДО по 

изобразительному 

искусству 

МБДОУ № 96  

Сотникова М.В.  

«Активный отдых всей 

семьей» 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре МБДОУ 

№ 96 Скрипкина 

Е.В.  

«Нравственное 

воспитание ребенка в 

семье»  

Май ПДО по духовно-

нравственному 

воспитанию  

МБДОУ № 96 

Седикова Л.Н.  

 

3. Организация 

информационной 

среды 

 

 

 

 

Оформление 

информационных 

стендов, родительских 

уголков, тематических 

памяток 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А.,  

Старшая 

медицинская 

сестра МБДОУ № 

96 Барыкина Т.Н.  
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 Организация работы 

доски объявлений  

По мере 

необходимости  

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А.  

Оформление 

фотоотчетов, выставок 

совместного творчества  

Ежемесячно  ПДО по ИЗО 

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В.   

Организация выставок 

методической 

литературы и 

дидактических пособий 

по темам:  

 Сенсорное 

развитие детей 3-

4 лет; 

 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

детей 5-6 лет; 

 

 Готовность 

ребенка к 

обучению в 

школе.  

 Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А. 

Октябрь  Педагог-психолог 

МБДОУ № 96 

Федорова Н.Ю.  

Январь  ПДО по 

познанию Ризаева 

Н.С.    

Май  Педагог-психолог 

МБДОУ № 96 

Федорова Н.Ю.  

 

4. 

Анкетирование 

«Ребенок и 

компьютер» 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А. 
«Традиции моей 

семьи» 

Декабрь  

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников»  

Март  

«Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью МБДОУ 

№ 96» 

Май  

 

5. Клубы 

 

«Папина 

дружина» 

 

 

Согласно плану работы  

(см. План работы клуба 

отцов и детей «Папина 

дружина») 

ежемесячно  

 

 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А. 

Согласно плану работы  ежемесячно  Старший 
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«Семейный очаг» 

  

 

 

(см. План работы 

родительского клуба 

«Семейный очаг»)  

 

 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А. 

 

6. Совместные             

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы любим Осень 

золотую» 

 

Октябрь  

 

Музыкальные 

руководители 

МБДОУ № 96 

Леонова Я.С., 

Брехова П.Ю. 

«Самая любимая 

мамочка моя» 

Ноябрь  Музыкальные 

руководители 

МБДОУ № 96 

Леонова Я.С., 

Брехова П.Ю. 

«Чудеса под Новый 

год» 

 

Декабрь 

 

Музыкальные 

руководители 

МБДОУ № 96 

Леонова Я.С., 

Брехова П.Ю. 

«По страницам 

Рождества» 

Январь  ПДО по духовно-

нравственному 

воспитанию 

МБДОУ № 96 

Седикова Л.Н.  

«День защитника 

Отечества – праздник 

пап, солдат, ребят» 

 

Февраль 

 

Инструктор по 

физической 

культуре  

МБДОУ № 96 

Скрипкина Е.В. 

«Масленица широкая, 

масленица веселая» 

Февраль  ПДО по духовно-

нравственному 

воспитанию  

МБДОУ № 96 

Седикова Л.Н. 

«Этот праздник любим 

мы, праздник мамы и 

весны» 

 

Март 

 

Музыкальные 

руководители 

МБДОУ № 96 

Леонова Я.С., 

Брехова П.Ю. 

«Пасхальные лучики» Апрель  ПДО по духовно-

нравственному 

воспитанию  
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МБДОУ № 96 

Седикова Л.Н. 

«И помнит мир 

спасенный»   

Май  Музыкальные 

руководители 

МБДОУ № 96 

Леонова Я.С., 

Брехова П.Ю. 

 «Сегодня мы 

выпускники!»   

 

Май 

 

Музыкальные 

руководители 

МБДОУ № 96 

Леонова Я.С., 

Брехова П.Ю. 

 

7. Конкурсы 

Участие в городских, 

областных конкурсах 

детского творчества  

В течение года   ПДО по ИЗО 

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В. 

Конкурс осенних 

поделок «Краски 

осени» 

Сентябрь  ПДО по ИЗО 

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В. 

Конкурс 

хлебобулочных 

изделий «Слава хлебу 

на столе» 

Октябрь Воспитатели 

групп 

«Мамины бусы» Ноябрь  ПДО по ИЗО 

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В. 

«Снежинки – 

смешинки» 

Декабрь  Воспитатели 

групп  

«Проводы зимы»  Февраль  ПДО по ИЗО 

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В. 

«Что же мамочке 

любимой в этот 

праздник подарить»  

Март ПДО по ИЗО 

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В. 

«Пасхальное яйцо» Апрель ПДО по ИЗО 

МБДОУ № 96 

Сотникова М.В. 

 

8. Совместные 

субботники 

Подготовка территории 

МБДОУ № 96 к 

зимнему периоду  

Ноябрь Заместитель 

заведующего по 

АХР  Самодина 

Н.И., специалист 

по охране труда 

Макаров А.В.   

Благоустройство и 

озеленение территории 

МБДОУ № 96, 

подготовка к летнему 

оздоровительному 

Апрель, май 
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периоду и новому 

учебному году  
 


