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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — период фактического складывания личности и механизмов 

поведения. Это возраст, когда подготовка к взрослой жизни идет полным ходом, когда 

желания ребенка обрастают социальным опытом, проще говоря, приходит осознание, 

что «можно» или «нельзя». 

Семья для ребенка – это и место его рождения, и основная среда обитания. Семья – 

это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную роль. 

Семейные отношения играют важнейшую роль в психическом и личностном развитии 

ребенка. Ещё В. А. Сухомлинский, что «главный замысел и цель семейной жизни — 

воспитание детей». 

Ребенок учится, беря пример с родителей. Но не стоит забывать и о старшем 

поколении, ведь социальный опыт общения со старшими ребенок подчерпывает, наблюдая 

за общением своих мам и пап, со старшими родственниками, то есть с бабушками и 

дедушками. Если родители осознают всю возложенную на них ответственность за 

воспитание ребенка, они уважают мнение старших членов семьи, берут на себя основную 

заботу о воспитании детей, не перекладывая ответственность на бабушек, дедушек или на 

образовательную организацию. Но, стоит отметить, что воспитание в группе дошкольного 

образования тоже важно для всестороннего развития личности ребенка. 

Цель работы группы дошкольного образования с семьей: создание условий для 

благоприятного климата взаимодействия с родителями, вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство, установление доверительных, партнерских 

взаимоотношений с родителями. 

Задачи: 

1. Заложить основы культуры межличностных отношений и совместной 

деятельности на принципах честности, дружбы, трудолюбия и взаимопомощи. 

2. Приобщать родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе и обогащению развивающей предметно-пространственной среды через внедрение 

нетрадиционных форм работы с семьей. 

3. Создать благоприятные условия для ребенка в школе (группе), обеспечивающие 

его дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание. 

4. Способствовать воспитанию мотивации здорового образа жизни, бережного 

отношения к природе, чувства ответственности за неё. 

5. Развивать способности к формированию эстетических потребностей и вкусов. 

6. Воспитывать духовные ценности, убеждения и модели поведения. 

Основными принципами, определяющими концептуальные положения 

взаимодействия педагога и семьи воспитанников по созданию единого пространства 

развития ребенка, являются следующие: 

 Принцип организующей роли педагогов (воспитатель выступает как 

организатор, проявляет инициативность; нацеливает родителей на роль полноправных 

союзников с педагогами в решении поставленных задач образования и воспитания детей). 

 Принцип преемственности, согласованных действий (согласованность 

воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, выстроенных по принципу 

единства, уважения и требований к ребенку). 

 Принцип сотрудничества педагогов и родителей. 

 Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и группы 

дошкольного образования (признание достоинства, свободы личности, терпимости к 

мнению другого). 

 Принцип открытости и доверия (предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в группе дошкольного 

образования). 

 Принцип индивидуального подхода предполагает учитывать особенности 
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каждой семьи. 

 Принцип систематичности и последовательности (систематическое и 

последовательное формирование у родителей психолого-педагогических знаний и 

навыков). 

 Принцип   эффективности    форм    взаимодействия    семьи    и    ДОУ (формы 

выбираются в соответствии с региональными, культурно- историческими, социально-

экономическими, социально-психологическими условиями, интересами семьи, 

возможностями образовательной организации). 

 Принцип обратной связи (она необходима для того, чтобы изучить мнение 

родителей по разным вопросам воспитания, деятельности образовательной организации). 

Формы организации взаимодействия педагогов образовательной 

организации с семьями воспитанников 
В соответствии с ФГОС ДО на современном этапе одним из педагогических 

оснований изменения дошкольного образования является активное вовлечение родителей в 

работу группы и школы. Семья и школа – два общественных института, которые стоят у 

истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, 

терпения, чтобы услышать и понять друг друга. 

Наши дети – это будущие граждане нашей страны и граждане мира. Они будут 

творить историю. Наши дети – это будущие отцы и матери, они тоже будут 

воспитателями своих детей. Они должны вырасти прекрасными гражданами, хорошими 

отцами и матерями. Правильное воспитание во многом определяется семьёй, тем, как 

родители относятся к своим детям, какие ставят перед собой цели воспитания. 

В основу плана положена модель взаимодействия воспитателя с семьей. Содержание 

работы с родителями реализуется через разнообразные формы. 
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Социальный паспорт группы 
Количество обучающихся: 24 человека, из них девочек: 8 человек, мальчиков - 16 

человек. 

Возрастной состав группы: 

4 года – 7 человек; 

5 лет-  13 человек; 

6 лет – 4 человека; 

7 лет - 0 человек. 
 

параметр мать отец Образовательный уровень родителей 

работает 7 8  мать отец 

не работает 17 3 имеют высшее 
образование 

1 1 

на инвалидности - - среднее специальное 11 8 

пенсионер - - среднее          11 1 
   неполное среднее 1 --- 

 Многодетные семьи: 16. 

 Неполные семьи: 11. 

 Малообеспеченные семьи: 20. 

 Народы севера: нет. 

 Воспитываются бабушками и дедушками: 0. 

 Единственные дети в семье: 1. 

 Дети, находящиеся на опеке: нет. 

 Сироты: нет. 

 Дети-инвалиды: нет. 

 Дети с ОВЗ: нет. 

 Семьи беженцев, переселенцев: нет. 

 ВШУ дети: нет. 

 ВШУ семья: 1. 

 Дети д/дома: нет. 

 Проживают в частном доме: 9. 

 Благ. Квартира: 7. 

 Съемное жилье: 1. 

Мониторинг занятости воспитанников группы дошкольного 

образования   на 2022 – 2023 учебный год 

В школе созданы условия для дополнительной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 

направлению призвана предоставить возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

Дополнительная внеурочная деятельность организована в группе с учетом: 

1. Запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг. 

2. Специфики образовательной деятельности школы и группы. 

3. Кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности. 
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Дополнительная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, проектная деятельность, профориентационная работа) в таких формах, 

как экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, 

общественно полезные практики. 

Занятость воспитанников 

№ п/п ФИ ребенка День недели 

Четверг Пятница 

1 Аренкина Юлия МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

2 Волков Тимофей МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

Образовательная 

робототехника «Основы 

мехатроники». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

3 Волков Данил МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

4 Гернер Юлия МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

Образовательная 

робототехника «Основы 

мехатроники». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

5 Горелов Даниил МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

Образовательная 

робототехника «Основы 

мехатроники». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

6 Гужев Антон МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

7 Дмитриева Алина МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

8 Дмитриев Давыд МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

Образовательная 

робототехника «Основы 

мехатроники». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

9 Журавлева Катя МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

10 Ковбасюк Вова МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

11 Козловский Аким МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

12 Коновалова Юлия МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

13 Котов Андрей МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

Образовательная 

робототехника «Основы 

мехатроники». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

14 Мурзина Кристина МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 
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15 Новосельцева Лена МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

16 Попов Лев МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

17 Прохоренко 

Ярослав 

МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

18 Разуев Тимур 

 

МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

Образовательная 

робототехника «Основы 

мехатроники». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

19 Трифонов Сергей МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

20 Хабло Иван МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

21 Чикашов Евгений МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

Образовательная 

робототехника «Основы 

мехатроники». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

22 Чуканова Настя МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

Образовательная 

робототехника «Основы 

мехатроники». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

23 Джурмий Максим МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 

24 Трифонов Макар МАУ ДО «ДШИ» «Основы 

рисунка и лепки». 

МАУ ДО «ДШИ» 

«Шумовой оркестр». 
 

Годовой план мероприятий совместной деятельности 

(родитель, дети, воспитатель) 
Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним 

важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от 

уровня профессиональной компетентности воспитателей и педагогической культуры 

родителей. 

Совместная деятельность - это активная совместная работа воспитателя и родителей, 

основанная на взаимных действиях, взаимопонимании, взаимоуважении. Только тесный 

контакт и сотрудничество родителей и воспитателя и ребенка дает положительный 

результат в его воспитании. 
 

№ п/п Месяц Название мероприятия Цель 

1 сентябрь Праздник  «День 

Знаний». 

Создание доброжелательной атмосферы, 
праздничного настроения, положительного 

отношения к школе и желанию учиться. 

 

2. октябрь Праздник «Осени». Создание радостного настроения у детей и 

родителей, мотивация к эмоциональному 

отклику на происходящее и желание 

выступать на празднике. 

3. ноябрь Мама, милая мама, как 
тебя я люблю!!! 

Воспитать чувства любви,  нежности, 
уважения и чуткости к матери. 
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4. декабрь Проделки Бабы Яги Развивать двигательные способности детей, 
учить коллективно,  действовать и 

побеждать. 

5. февраль День защитника 

Отечества. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

ответственности за свою Родину. 

6. март Международный 

женский день. 

Прививать детям чувство любви, уважение к 

мамам, бабушкам. 

7. апрель День космонавтики. Воспитывать у детей чувство гордости и 

любви к Родине;  расширить

 знания воспитанников о космосе и 

космонавтах. 

8. май Выпускной «Вот что 

значит настоящий друг». 

Создание отличного настроения, 

положительного эмоционального настроя; 

сформировать положительную мотивацию к 

школе. 

 

Тематика родительских собраний. 
Родительские собрания проводятся один раз в четверть, при необходимости их 

можно проводить и чаще. Родительское собрание должно стать центром просвещения 

родителей, должно расширять их педагогический кругозор, стимулировать желание стать 

хорошими родителями. 
 

Дата Тема Цель родительского собрания 

23 сентября 2022 год

(1четверть) 

«Семья на

 пороге 

школьной жизни». 

Привлечь родителей в процесс 

определения понятия «готовность ребенка 

к школе». 

25 ноября 2022 год 

(2 четверть) 

«Готовимся в школу 

вместе». 

Вовлечь родителей в диалог по вопросу

подготовки к школе, создать обстановку

общности интересов и эмоциональной 

взаимоподдержки. 

17 февраля 2023 год 

(3 четверть) 

«Развитие речи 

старших 

дошкольников». 

Дать знания о важности развития речи, как

заниматься дома развитием речи, об 

эффективных приёмах. 

12 мая 2023 год 

(4 четверть) 

"Вот и стали мы на 

год 

взрослей". 

Подведение итогов воспитательно- 

образовательной работы за год. 

 

Перспективный план работы с родителями. 

В перспективное планирование по работе с родителями включены разнообразные 

формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, направленные на повышение 

их педагогической компетентности. 

Цель: создать в группе необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания детей. 

Задачи: 

 Распространять педагогические знания среди родителей. 

 Оказать практическую помощь в воспитании детей 
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Четверть Форма работы Тема Цель 

1 четверть Беседа Режим дня вашего 

ребёнка» 

Индивидуальна беседа 

с родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа. 

Ознакомить родителей с

режимом дня дошкольника. 

Предоставить родителям 

информацию о необходимости

вакцинации против гриппа 

Совместная 
работа с 

родителями. 

1.Выставка рисунков и 
поделок 

«Осенний вернисаж». 

2.Выставка рисунков 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой». 

Привлечь     и      заинтересовать 
родителей созданием совместных

работ с осенней тематикой. 

Привлечь родителей к различным

праздникам проводивших в школе. 

Родительское 
собрание. 

«Семья на пороге 
школьной жизни». 

Привлечь родителей в процесс 
определения понятия 

«Готовность ребенка к школе». 

2 четверть Консультация «Чего родителям 
делать нельзя», «Как

правильно общаться с

ребенком» 

Познакомить с наилучшими 
способами общения, поощрения и 

наказания. 

Беседа. «Обучение 
дошкольников дома». 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 

Родительское 
собрание. 

«Готовимся в школу 
вместе». 

Вовлечь родителей в диалог по 
вопросу подготовки к школе,

создать обстановку общности

интересов и эмоциональной

взаимоподдержки 

Совместная 
работа с 

родителями. 

«Мастерская Деда 
Мороза». 

Привлечь и заинтересовать 
родителей созданием совместных 

работ. 

3 четверть Консультация «Обучение по 
запоминанию». 

Распространение 
педагогического опыта по

обучению детей заучиванию

стихов. 

Консультация «Растим будущего 
мужчину». 

Довести до сознания родителей 
мысль об авторитете мужчины в

доме, о его ответственности за

воспитание и развитие ребёнка. 

Беседа. «Плохие слова. Как

отучить ребенка 

ругаться». 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 
 

Родительское 
собрание. 

«Развитие речи 
старших 

дошкольников». 

Дать знания о важности развития 
речи, как заниматься дома

развитием речи, об эффективных

приёмах. 

Консультация. «Мы мамины 
помощники». 

Вовлечение детей в посильный 
домашний труд,  приучение к 

самообслуживанию. 
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4 четверть Рекомендация «Как предупредить 
авитаминоз весной». 

Предложить ряд витаминов и 
добавок к пище детей весной. 

Выставка. «Мама,  папа,  я – 
творим космические 

чудеса». 

Привлечь и заинтересовать 
родителей созданием совместных 

работ. 

Оформление 
стенда. 

«День Победы». Привлечение внимания 
родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

Анкетирование «Готов ли Ваш 
ребенок к школе»? 

Определение эмоциональной и 
интеллектуальной готовности 

ребёнка к школе. 

Итоговое 
родительское 

собрание. 

"Вот и стали мы на год 
взрослей". 

 

 

Подведение итогов 
воспитательно-образовательной 

работы за год. 

 

Тематический цикл занятий. 
 

месяц Тема недели Дата 
Сентябрь «Моя безопасность». 02.09.-09.09. 

«Общение». 12.09.-16.09. 

«Осень». 19.09.-23.09. 

«Овощи». 26.09.-30.09. 

Октябрь «Как красив осенний лес». 03.10.-07.10. 

Выставка «Осень золотая». 10.10.-14.10. 

«Птицы осенью». 17.10.-21.10. 

«Правила поведения на улице». 24.10.-28.10. 

Ноябрь «Что из чего, что для чего». 07.11.-11.11. 

«Кто где живет»? 14.11- 18.11. 

«Посуда». 21.11.-25.11. 

«Путешествие». 28.11.-02.12. 

Декабрь «Идет Волшебница Зима». 05.12.- 09.12. 

«Птицы зимой». 12.12.-16.12. 

«Сюрприз новогодний». 19.12-27.12. 

Январь «Что? Кто?» 09.01.-13.01. 

«Игрушки». 16.01.-20.01. 

«Быть здоровыми хотим!» 23.01.-27.01. 

«Вода». 30.01.-03.02. 

Февраль «Путешествие вокруг света». 06.02-10.02. 

«Магазин». 13.02.-17.02. 

«Праздник 23 февраля». 20.02-22.02. 

«Профессии наших пап». 27.02.-03.03. 

Март «Мамин день». 06.03.-10.03. 

«Профессии наших мам». 13.03.-17.03. 

«Природные явления». 29.03.-31.03. 

Апрель «Весеннее пробуждение». 03.04.-07.04. 

«День космонавтики». 10.04.-14.04. 

«Цветущие растения Весной». 17.04.-21.04. 

«Человек и мир природы». 24.04-28.04. 

Май «Праздник Весны и труда». 02.05-05.05. 

«День Победы». 10.05-12.05. 
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«Наша безопасность». 15.05.-19.05. 

«Объявляются, каникулы!!!» 22.05.-25.05. 
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При организации взаимодействия с семьями воспитанников, мы педагоги, 

выстраиваем свои взаимоотношения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Ожидаемые результаты нацелены: 

 на создание прочной система взаимодействия группы дошкольного 

образования с семьей; на установление доверительных отношений с 

семьями детей, что дает достоверную информацию об эмоциональном 

благополучии ребенка в семье; 

 на оказание помощи родителям в повышении правовой компетентности, 

заинтересованности их данной темой; на формирование психолого-

педагогической культуры родителей, теоретических знаний и практических 

умений по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 на улучшение микроклимата внутри дошкольного коллектива, 

способствующего оптимизации воспитательно-образовательного процесса. 

Таким образом, родители станут полноправными участниками образовательного 

процесса только тогда, когда наравне с педагогами будут предлагать им принимать 

участие в планировании мероприятий, обсуждать возникшие проблемы на совместных 

методических объединениях, что позволит выработать единые требования к воспитанию 

детей в семье и группе. 

 


