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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

по формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель - создание единого образовательного пространства ДОУ и семьи, 

установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду. 
 

№ Задачи 
 Коллективные 

формы работы 

Индивиду

альная 

работа 

Ответственн

ые 

СЕНТЯБРЬ 

1. Выявить условия 

воспитания ребенка в 

семье; уровень 

психолого-педагоги-

ческой компетенции 

родителей по 

вопросам семейного 

воспитания. 

Привлечь внимание 

родителей к 

проблемам семейного 

воспитания 

1.Социологическое 

исследование 

(анкетирование: Р.В. 

Овчарова 

«Сознательное 

родительство», Е. 

Арнаутова 

«Социальное 

самочувствие семьи»). 

2. Посещение на дому. 

3. Оформление 

семейного альбома 

4. Семейный праздник 

«Волейбольный 

турнир «Мяч над 

сеткой»  

4. Заседание  

семейного клуба «В 

гармонии с ребенком» 

Индивидуа

льная 

беседа на 

тему «В 

семье 

растет 

ребенок». 

Воспитатели, 

педагог- 

психолог 

ОКТЯБРЬ 

1. Формировать 

представление о 

семейных ценностях. 

Конкретизировать 

знания родителей об 

особенностях детей 

дошкольного возраста 

(физиологические, 

психические 

особенности).  

1. Круглый стол 

«Психические 

особенности детей 

дошкольного 

возраста» (в 

зависимости от 

возрастной группы)  

2. Урок для 

родителей «Дети  -  

главная ценность 

семьи». 

3. Домашняя 

библиотека (подбор 

рассказов, стихов о 

семье). 

4. Заседание  

Памятка 

«Советы 

родителям 

- семейные 

ценности». 

Заведующий, 

зам.зав. по ВО 

и МР, педагог- 

психолог 

воспитатели 



семейного клуба «В 

гармонии с ребенком» 

 

НОЯБРЬ 

 Конкретизировать 

родительские 

установки и 

ожидания 

Обобщать 

представления 

родителей о 

теоретических 

основах 

структуры 

функционирования 

семьи. 

Формировать 

дружеские отношения 

Родителей, 

воспитателей и детей 

1. Семинар 

«Родительские 

установки и 

ожидания» 

2. Фестиваль «Матери 

всех стран 

соединяйтесь»  

3.Выставка рисунков 

на тему «Мои 

родители»  

4. Фотовыставка 

«Папа на работе, мама 

на работе». 

5. Заседание  

семейного клуба «В 

гармонии с ребенком»

  

Памятка 

для 

родителей 

«Семья»  

Заведующий, 

зам.зав. по ВО 

и МР, педагог- 

психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ДЕКАБРЬ  

1. Стимулировать 

проявление 

родительских чувств. 

Углубить знания 

родителей по 

вопросам семейного 

воспитания 

дошкольников. 

Стимулировать 

потребность 

родителей в общении 

с 

другими родителями 

(обмен опытом по 

вопросам семейного 

воспитания) 

1. Родительское 

собрание «Уроки 

общения - как проявить 

свои чувства?». 

2. Фотовыставка «Моя 

счастливая семья».  

3. Составление 

генеалогического древа 

семьи. 

4. Семейный праздник 

«Папа, мам, я – 

спортивная семья» 

5. Заседание  семейного 

клуба «В гармонии с 

ребенком»  

Консульта

ция «В 

кругу 

семьи». 

Заведующий, 

зам.зав. по ВО 

и МР, 

педагог- 

психолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

ЯНВАРЬ 

1. Конкретизировать 

знания родителей о 

нормативах и 

правовых документах 

по охране прав детей. 

Уточнить 

1.  Фотовыставка 

«Зимние забавы». 

2.  Урок для родителей 

«Права маленького 

ребенка». 

3. Консультация 

Информац

ионная 

корзина 

«Родитель

ские 

отношени

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 



представления о 

правах и 

обязанностях 

родителей и детей. 

Развивать стремление 

родителей быть 

рядом с детьми 

«Права и достоинства 

ребенка»  

4. Заседание  семейного 

клуба «В гармонии с 

ребенком» 

я».  

ФЕВРАЛЬ 

1. Актуализировать 

стремление отцов 

быть рядом с детьми. 

Повышать 

родительскую 

ответственность 

отцов за своих детей.  

Формировать 

дружеские отношения 

родителей, 

воспитателей и детей 

1.Выпуск семейной 

газеты «Мой папа 

самый, самый...» 

2. Семейный праздник 

«Аты – баты шли 

солдаты…» 

3. Консультация «Что 

значит быть отцом». 

4. Заседание  

семейного клуба «В 

гармонии с ребенком»  

Памятка 

«Родитель

ская 

ответствен

ность?!». 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

МАРТ 

 Актуализировать 

стремление мам быть 

рядом с детьми. 

Повышать 

родительскую 

ответственность мам 

за своих детей.  

Формировать 

дружеские отношения 

родителей, 

воспитателей и детей 

1. Выпуск семейной 

газеты «Моя мама 

самая, самая...». 

2. Консультация 

«Функции мамы в 

семье». 

3. Фотовыставка 

«Моя мама». 

4. Заседание  

семейного клуба «В 

гармонии с ребенком» 

   

  

Памятка 

«Родитель

ская 

ответствен

ность?!». 

Педагог- 

психолог, 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

 Формировать 

родительские 

позиции. 

Конкретизировать 

знания родителей о 

профилактике 

социально значимых 

заболеваний. 

Пропагандировать 

здоровый образ 

жизни в семье. 

1. Геокешинг «В 

поисках сокровищ 

«Теремка» 

2. День открытых 

дверей в ДОУ. 

3. Консультация 

«Родительские 

позиции: как их 

формировать». 

4. Круглый стол 

«Минздрав 

Памятка 

«Чтобы 

ребенок 

был 

здоров». 

Заведующий, 

зам.зав. по ВО 

и МР, 

педагог- 

психолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 



Продолжать 

знакомить родителей 

с работой ДОУ 

предупреждает!» 

5. Заседание  

семейного клуба «В 

гармонии с ребенком» 

   

  

МАЙ 

 Конкретизировать 

представления о 

стиле семейного 

воспитания. Уточнять 

знания родителей о 

воспитании 

уважения, заботы к 

старшим членам 

семьи. Приобщать 

родителей к 

совместному труду с 

детьми. 

Способствовать 

проявлению любви по 

отношению к членам 

семьи, потребности в 

близости с родными 

1. Круглый стол 

«Стиль семейного 

воспитания!». 

2. Приглашение 

ветеранов войн, труда 

на праздник  «9 Мая». 

3. Акция  «Дерево 

Памяти». 

4. Проект «Рукописная 

книга Великой 

Победы» 

5. Заседание  

семейного клуба «В 

гармонии с ребенком» 

Памятка 

«Общение 

детей с 

родителям

и на 

отдыхе». 

Заведующий, 

зам.зав. по ВО 

и МР, 

педагог- 

психолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 




