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Тема 1.1. Характеристика семьи, её воспитательный потенциал 

Задание 1.  

Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие семейное воспитание и 

выписать следующие статьи: 

-  ст.18 Конвенции о правах ребенка; 

- ст.44 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- гл.12 ст.61, 63 Семейного кодекса РФ; 

- п.3.2.1, 3.2.5 ФГОС дошкольного образования. 

Задание 2. 

Используя типологию семьи, указанную в методическом пособии «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения» С.В. Леготкиной, дать 

развернутую характеристику одной семьи (по выбору).  

Задание 3. 

Выделить отличительные особенности современной семьи. 

Задание 4.  

Каким требованиям отвечает оптимальная родительская позиция? Дайте их 

характеристику. 

Типы детско-родительских отношений 

Под родительским отношением принято понимать «систему, или совокупность, 

родительского, эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем и 

способов поведения с ним». Под понятием «отношение» в психологии понимается 

субъективная сторона отражения действительности, результат взаимодействия человека 

со средой. В социальных общностях (а к ним относятся и семья) у составляющих их 

людей представлены не отношения, а взаимоотношения. Взаимоотношение – это взаимная 

позиция одной личности к другой, при этом отношения и взаимоотношения – это стороны 

общения. И если в отношении не обязательно присутствует обратный сигнал, то при 

взаимоотношении постоянно осуществляется обратная связь, причем разной модальности. 

Семья является важнейшей ценностью в жизни многих людей, живущих в 

современном обществе. Каждый член общества, помимо социального статуса, этнической 

принадлежности, имущественного и материального положения, с момента рождения и до 

конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние. Семья – 

это социальная группа, в которой есть субъект (родитель), с определенными 

характеристиками и объект влияния (ребенок), который так же наделен определенными 

свойствами. Между ними существуют взаимоотношения, взаимодействия, взаимовлияния. 

Для ребёнка семья является средой, в которой складываются условия его физического, 

психического, эмоционального и интеллектуального развития.  

Родители являются первой социальной средой развития ребенка, которая 

обеспечивает удовлетворение практически всех его потребностей, в том числе любви и 

привязанности, в безопасности и защите. Стиль семейного воспитания является своего 

рода реализацией личности, своеобразной характеристикой личности родителя. Одним 

из важнейших факторов, формирующих гармонически развитую личность ребенка, 

являются воспитательные позиции родителей, определяющие общий стиль воспитания. 

В описании типологии семейного воспитания принято изучение воспитательных 

родительских установок и позиций. В общем виде были сформулированы оптимальная 

и неоптимальная родительские позиции. Можно отметить, что оптимальная 



родительская позиция отвечает требованиям адекватности, гибкости, а так же 

прогностичности. Адекватность родительской позиции определяется, как умение 

родителей видеть и понимать индивидуальность своего ребенка, замечать 

происходящие в его душевном мире. Гибкость родительской позиции, можно 

рассматривать, как способность перестройки воздействия на ребенка по ходу условий 

жизни семьи. Гибкая родительская позиция, должна быть не только изменчивой, она 

должна быть предвосхищающей, прогностичной. Прогностичность родительской 

позиции означает, что не ребенок должен вести за собой родителей, а наоборот, стиль 

общения должен опережать появление новых психических и личностных качеств детей. 

Только на основе прогностической родительской позиции можно установить 

оптимальную дистанцию, можно выполнить требования независимости воспитания. В 

дисгармоничных семьях, там, где воспитание ребенка приобрело проблемный характер, 

довольно отчетливо выявляется изменение родительских позиций по одному или по 

всем трем выделенным показателям. Родительские позиции неадекватны, утрачивают 

гибкость, становятся повышенно устойчивыми, неизменчивыми и непрогностичными. 

Учитывая взаимозависимость отношений в семье, их описывают через те роли, которые 

выполняет ребенок.  

Задание 5. По классификации стилей семейного воспитания, данной Е. И. 

Артамоновой, Е. В. Екжановой и Е. В. Зыряновой, определите тип личностного 

развития ребенка в каждом из 9 стилей. 

Е. И. Артамонова, Е. В. Екжанова и Е. В. Зырянова приводят описанные разными 

исследователями стили семейного воспитания:  

1. Демократический (разумная любовь; принимающе – авторитарный; ценностное 

отношение с высокой рефлексией). При данном стиле семейного воспитания, 

эмоциональная близость с ребенком проявляется, как принятие, тепло и любовь. 

Требования к ребенку справедливые, с обоснованием запретов. Контроль 

осуществляется на основе заботы. Модель общения с ребенком – личностно-

ориентированная. Тип личностного развития ребенка оптимальный (чувство 

собственного достоинства и ответственности; самостоятельность и дисциплина, 

полноценное общение);  

2. Авторитарный (автократический; диктат), эмоциональная близость с ребенком 

чаще отсутствует, хотя и не исключается. Требования к ребенку жесткие, без 

объяснения причин. Контроль жесткий, некорректный, наказания. Модель общения с 

ребенком – дисциплинарная, постоянные окрики и угрозы. Тип личностного развития 

ребенка, при авторитарном стиле семейного воспитания, пассивный (отсутствие 

инициативы, зависимость, низкая самооценка), агрессивный (ребенок превращается в 

терана, подобно родителю), лицемерный.  

3. Гиперопека (гиперпротекция, доминирующая гиперопека; «жизнь за ребенка») – 

проявляется излишняя забота за ребенком. Требования к нему отсутствуют при 

многочисленных запретах и ограничениях. Контроль за ребенком тотальный, порой 

чрезмерный. Родители стремятся к тесному эмоциональному контакту. Ребенок 

вырастает несамостоятельным, зависит от родителей, эгоцентричен, усиливаются 

астенические черты.  



4. Гиперопека (потворствующая гиперопека; «кумир семьи») – при 

рассматриваемом стиле семейного воспитания, наблюдается обожание и любование 

ребенком. Какие-либо требования отсутствуют, контроль за ребенком слабый, 

вседозволенность. Модель общения – «жертвоприношение» (максимальное 

удовлетворение потребностей и прихотей ребенка).  

5. Повышенная моральная ответственность (гиперсоциализация) – высокие 

требования к ребенку сочетаются с пониженным вниманием. Родители чрезмерно 

озабоченны будущим ребенка, его социальным статусом, учебными успехами. При 

таком стиле семейного воспитания, ребенок вырастает тревожным и мнительным.  

6. Анархический (потворствующий; либерально – попустительский) – требования к 

ребенку отсутствуют или очень слабые, контроль отсутствует, модель общения с ним 

«заискивающая» (некретиччное отношение). Ребенок вырастает эгоистичным, 

приспособленцем.  

7. Гипопротекция (безнадзорность; мирное сосуществование) – проявляется 

безразличие к ребенку, отсутствие к нему тепла. Требования и контроль за ребенком 

отсутствуют. Родители не вмешиваются в жизнь ребенка. Он вырастает 

непредсказуемым, гипертимным, асоциотивным.  

8. Эмоциональное отвержение (отчужденный; «золушка»; «маленький неудачник») 

– эмоциональная близость с ребенком отсутствует. Наблюдаются высокие требования к 

ребенку. Наказания жестокие, строгие. Родители не контактируют с ребенком, он 

вырастает мечтательным, жестоким. У ребенка возникают трудности в общении; 

невротические расстройства.  

9. Жестокое обращение (агрессивный) – требования к ребенку отсутствуют, 

контроль жесткий, лишение удовольствий, унижения, побои. Модель общения с 

ребенком, враждебная. Он вырастает эгоистичным, жестоким [3].  

Задание 6.  

Используя методическое пособие «Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения» С.В. Леготкиной, определите уровень воспитательного 

потенциала семьи: 

а) Внутрисемейные отношения характеризуются взаимопониманием между 

родителями. В отношении ребенка часто применяется авторитарный стиль общения. 

Родители имеют достаточный уровень общей культуры, но не всегда способны 

трансформировать свой опыт и знания в практику семейного воспитания. 

Родители стремятся удовлетворить все социально-психологические потребности 

ребенка, но сам ребенок не ощущает этого. 

б) В семье почти не удовлетворяются социально-психологические потребности 

ребенка. Ребенок не чувствует уважения, любви, дружеской поддержки. В семье 

постоянно конфликты, повышенная нервозность. У родителей наблюдается низкий 

уровень общей культуры. 

в) В семье полностью удовлетворяются социально-психологические потребности 

ребенка, создан домашний очаг. Отношения строятся на взаимопонимании и 



поддержке. Умело организуется досуг семьи. Родители обладают высоким уровнем 

педагогических знаний и умеют применять их на практике. 

 

Тема 1.2. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей  

Задание 1.  

Заполните таблицу: 

Цель взаимодействия Формы взаимодействия ДОУ с семьей 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

 

Установление эмоцио-

нального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

 

Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ.  

 

 

Задание 2. Составить план-конспект родительского собрания на тему по выбору студента, 

опираясь на приведенные ниже правила. 

Задание 3. Подобрать сценарий совместного праздника (досуга – дети, воспитатели, 

родители). 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

  В практике работы используют традиционные и нетрадиционные формы общения 

педагога с родителями, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно – 

информационные. 

К коллективным формам относятся родительские собрания – встречи, 

конференции, тренинги, «Круглые столы» и др. 

Среди разнообразных форм общения педагогов детского сада с родителями 

сохраняют свою популярность групповые родительские собрания – встречи. 



Родительские собрания – целесообразная и действенная форма общения 

воспитателей с родителями. Именно на собраниях у воспитателя есть возможность 

организованно ознакомить родителей с задачами, содержанием, методами воспитания 

детей дошкольного возраста в условиях детского сада. 

К сожалению, истинный смысл собрания (встретиться, чтобы вместе поговорить о 

проблемах  и найти способы решения, узнать о достижениях друг друга) нередко 

искажается педагогами. Ведя собрания и воздействуя на родителей воспитанников из 

самых лучших побуждений, педагоги не замечают, что используют в своих 

выступлениях  слова – распоряжения, приказы (нужно, должен, сделайте, принесите, 

сдайте, слушайте, что я Вам говорю и т. д.), действующие раздражающе. Такое 

общение педагогов и родителей на собрании можно рассматривать как общение не 

слышащих друг друга людей. 

Воспитатель не должен считать «выступление перед родителями с докладом» 

хорошим способом разговора о воспитании ребенка. Это «cлепое пятно» традиционной 

педагогической деятельности важно помочь обнаружить, осознать и двигаться дальше, 

к продуктивному общению, к диалогу. Современный педагог детского сада должен 

учиться слушать и слышать родителей; понимать невербальный язык сообщения и 

адекватно на него реагировать; передавать информацию разными способами; 

устанавливать обратную связь. 

Диалог на родительских собраниях – это шаг к взаимопониманию, ступенька к 

обретению доверия; обмену духовными ценностями, эмоциями, знаниями. Только 

диалоговая форма проведения родительского собрания стимулирует совместную 

мыслительную деятельность воспитывающих взрослых, и как результат – проекты,  

направленные на  новое качество воспитания детей. Педагог, в этом случае не будет 

диктовать, навязывать свой взгляд; он дает возможность каждому родителю принять 

участие в обсуждении актуальных проблем воспитания; ориентируется на выявление 

интересов, чувств родителей и внимательное восприятие высказываемых идей,  

способных объединить взрослых в коллектив единомышленников. 

Диалог порождает новый смысл собрания – встреча партнеров. Такое собрание не 

может проводиться для галочки в плане работы педагога и быть формальным 

времяпровождением для родителей. 

В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так  у родителей 

пользуются нетрадиционные формы общения с родителями, такие как «Устный 

журнал», «Педагогическая гостиная», «КВН», «Ток – шоу» и др. 

Они построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр и 

направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к  детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят 

его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. Проводятся игры с 

педагогическим содержанием, например,  «Педагогическое поле чудес», 

«Педагогический случай», где обсуждаются противоположные точки зрения на 

проблему и многое другое. Можно организовать выставку совместных работ родителей 

и детей «Руки папы, ручки мамы и мои ручонки», досуги «Неразлучные друзья: 

взрослые и дети», «Семейные карнавалы». 

«Устный журнал» состоит из 3 – 6 страниц или рубрик, по длительности каждая 

занимает от 5 до 10 минут. Рубрики могут повторять те, что видим мы в известных 

журналах, например: «Советы специалиста», «Это интересно знать», «Говорят дети», 



«Справочное бюро», «В кругу семьи». Родителям заранее предлагается литература для 

ознакомления с проблемой, практические задания, вопросы для обсуждения. В 

проведении «Педагогической гостиной» реализуется принцип партнерства, диалога, 

родителям предлагается подписать «визитку», приколоть ее на груди. Общение 

происходит в непринужденной форме с обсуждением актуальных проблем воспитания 

детей, учетом пожеланий родителей, использованием методов их активизации. 

  Выделяются следующие нетрадиционные формы: информационно – 

аналитические (они по сути приближены к методам изучения семьи),  досуговые, 

познавательные, наглядно – информационные.  

  Какой бы вид собрания ни выбрал воспитатель, следует придерживаться десяти 

правил проведения родительских собраний: 

  -собрание должно запомниться; 

  - должно заставить задуматься; 

  - настроить родителей на позитивный, конструктивный лад; 

  - информационный блок должен быть хорошо подготовлен; 

  - в присутствии других родителей следует хвалить детей, отмечая их достижения, 

критиковать ребенка следует только в разговоре наедине с родителем; 

  - на каждого родителя должно хватить времени; 

  - собрание – не лекция и не урок, привлекайте родителей к диалогу; 

  - уважайте свое время и время родителей – собрание не должно длиться более 1ч 

20 мин: 20 мин – довести новую информацию,15 – 20 мин выслушать вопросы и 

ответить на них, 20 мин – индивидуальные вопросы.  Индивидуальные беседы с 

родителями могут занять несколько больше времени. Если родителям понадобится 

время на организационные вопросы, учтите это и предоставьте возможность для их 

обсуждения; 

   - каждое собрание должно содержать краткий отчет о самых интересных делах 

группы, достижениях детей. Анонсируйте будущие мероприятия, приглашайте 

родителей к сотрудничеству; 

  - будьте изобретательны – проводите собрание по – новому. 

  Информационный блок формируется из информации: базовой, актуальной, 

применимой к данной группе детей. 

   Базовая информация – то, что известно о проблеме (теме вашего собрания), как 

она обычно трактуется. Актуальная – последние сведения, результаты исследований, 

новые подходы к проблеме (теме) собрания. Информация, применимая к данной группе 

– сведения о детях, ситуациях, проблемах, путях решения, рекомендации воспитателя 

родителям. 

  Ответы на вопросы родителей опытному воспитателю давать несложно, день за 

днем он сталкивается с различными проблемами,  разрешает конфликтные ситуации. 

Если вопрос родителя поставил вас в тупик, следует обозначить готовность помочь и 

отсрочить решение вопроса: «К сожалению, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Я 

проконсультируюсь со специалистом (получу или уточню информацию) и смогу в 

полном объеме ответить вам через несколько дней». 

  Как сделать собрание запоминающимся? Для этого надо: 

 - приводить интересные факты. Например: « Леонардо да Винчи, Мерей Матье, 

Билл Гейтс – это далеко не полный перечень знаменитых левшей, возможно, ваш 

ребенок пополнит их ряды»; 



 - спрашивать мнение родителей по тому или иному вопросу; 

 - рекомендовать упражнения, фильмы, книги; 

 - менять формы собраний. 

  Как настроить родителей на позитивный, конструктивный лад? Это значит: 

 - сообщать положительную информацию о группе в целом, хвалить детей за 

достижения, поведение, поступки; 

 - приглашать на ближайшие мероприятия и просить помощи и участия; 

 - всегда поощрять наиболее активных родителей. 

Чаще  смотрите на аудиторию, обращайтесь к родителям жестом, взглядом. 

 Нетрадиционная методика проведения родительских собраний повышает интерес 

родителей к вопросам воспитания детей, значительно увеличивает явку, активизирует 

родителей на решение проблем воспитания. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

    I. Анкетирование родителей по теме собрания. 

    Анкеты заполняются дома, до собрания и их результаты используются в ходе его 

проведения. 

   II. Изготовление приглашений каждой семье в виде аппликаций, конструкций с учетом 

темы собрания. 

   Важно, чтобы в изготовлении приглашений-секретов для родителей принимали участие 

дети. 

   Приглашения раздаются за неделю до собрания. 

   III. Изготовление оригинальных памяток с советами на тему собрания. 

   Содержание памяток должно быть кратким, текст напечатан крупным шрифтом. 

   IV. Подготовка конкурсов, выставок по теме собрания. 

   В конкурсах участвуют дети и родители. 

   Педагог знакомит родителей с образцами работ. 

   Все работы выставляются до начала собрания. 

   Лучшую работу выбирают родители. Победителю вручается приз. 

   V. Запись ответов детей по теме собрания ни магнитофон. 

   VI. Приглашение сказочного героя на собрание. 

   VII. Написание плакатов по теме собрания. 

   VIII. Проведение заседания родительского комитета за месяц до собрания. 

   Распределение обязанностей по подготовке собрания: ответственный за музыкальное 

оформление, ответственный за организацию конкурса, ответственный за проведение 

рейдов проверки, ответственный за оформление группы и столов. 

    Хорошо, если до начала собрания звучит музыка. 

    На столах, расставленных по кругу, необходимо выставить карточки с именами, 

отчествами родителей, конверты с цветограммами, памятки, фишки красного, желтого, 

синего цветов, а также - карандаши, работы детей по лепке, рисованию, аппликации. 

    На столе педагога: магнитофон, настольная лампа или подсвечник со свечами, 

материалы для проведения собрания. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

    I. Вступление. 



    Музыкальный фон: звуки гитары, фортепиано, магнитофонной записи 

сопровождают слова ведущего. 

    Вступление короткое, эмоциональное, настраивающее на тему предстоящего 

разговора. 

    II. Дискуссия. 

    Важно, чтобы ведущий не затягивал беседу, не рассматривал большое количество 

вопросов и ситуации, не просил обязательно всех присутствующих высказать свое мнение 

по вопросу, а спрашивал не более 3-4 человек. 

    Не следует упрекать и поучать родителей. 

    Чаще нужно использовать в качестве примеров моменты из жизни детей группы. 

    Рассказывая о нежелательных поступках детей, не надо называть их фамилии. 

    Беседу лучше вести при мягком освещении. 

    Переходы от одной ситуации к другой можно разделять короткой музыкальной 

паузой. 

    Разбираемые ситуации по возможности лучше инсценировать. 

    III. Аудио и видео- записи. 

    Включаются на разных этапах собрания. 

    IV. Самоанализ. 

    Педагог зачитывает пункты из общепризнанных правил воспитания. Если в семье 

выполняется данное правило, то родители выставляют на столе фишку красного цвета, 

если не всегда - желтого, не выполняется - синего. Количество фишек не подсчитывается. 

Подытоживая этот этап, педагогу следует подчеркнуть значимость этих правил и 

выразить надежду, что все родители будут ими руководствоваться. 

    V. Практическая часть. 

    Выполнение практических заданий всеми родителями (складывание одежды, 

изготовление гирлянд, игрушек, сервировка стола, разучивание точечного массажа, 

гимнастика для глаз и др.) соответственно теме собрания. 

    VI. Вручение призов, грамот, медалей за активное участие родите лей в жизни 

группы, успехи в воспитании детей. 

    VII. «Острое блюдо». 

    Короткие вопросы по теме собрания, вложенные в перечницы, раздаются родителям 

под музыку. И дается время для ответа (1-3 минуты). Отвечают по желанию, т.е. если 

вопрос достался родителю, не желающему отвечать на него, то он вправе передать вопрос 

дальше. 

    VIII. Высказывания великих людей — в теме собрания. 

    На каждом столе лежат карточки с пословицами, четверостишиями, 

высказываниями великих людей в соответствии с темой собрания. Под музыку карточки 

передаются по кругу. Таким образом, родители знакомятся с содержанием каждой 

карточки. 

    IX. Работа с памятками. 

    Родителям предлагается прочитать тексты памяток и выделить из них те пункты и 

советы, которые используются ими на практике и дают положительные результаты. После 

этого проводится обсуждение темы, во время которой родители высказывают свое мнение 

по данному вопросу и раскрывают свой опыт перед другими. 

    Х. Инсценирование фрагментов из практики воспитания детей как положительного, 

так и отрицательного характера. 



    XI. Характеристика на детей «Ваши дети — наше мнение». Каждому родителю 

важно и интересно мнение других о его ребенке. Задача педагога здесь — выдержать 

доброжелательный тон беседы. 

    XII. Конкурс на лучшее название. 

    Родителям предлагается подписать рисунок, ведущая зачитывает вслух ответы. 

Самому остроумному вручается приз. 

    XIII. ОКНО — очень короткие новости. 

    Педагог знакомит родителей с новыми сведениями науки в области педагогики и 

психологии по вопросам воспитания детей. 

    XIV. Слово — эстафета. 

    Родители должны продолжать начатое ведущей предложение («Мой ребенок будет 

успешно учиться, если я…»). Для большей организованности лучше, если при этом 

родители будут передавать друг другу какой-нибудь предмет. 

    XV. Подведение итогов. 

    Здесь же следует определить тему следующего собрания, сроки его проведения и 

запланировать участие родителей в его подготовке. 

    XVI. Заключительный этап собрания. Принятие решения. 

    Совместная работа родителей с детьми, выполнение практических заданий, 

конкурсы с участием сказочных героев, как положительного, так и отрицательного 

характера. 

    

Задание 4. 

Изучите требования к планированию взаимодействия ДОУ с родителями (презентация 

«Планирование работы с родителями дошкольников») и, в соответствии с ними, составьте 

свой перспективный план на определенную возрастную группу. 

План – документ, определяющий направления, задачи и систему мероприятий для 

решения поставленных задач в определенный период.  

Направления взаимодействия: 

 Ознакомление родителей с образовательно-воспитательной деятельностью ДОУ. 

 Повышение педагогической компетентности родителей (родительские собрания, 

семинары, тренинги, практикумы, круглые столы, информационные стенды и т.д.). 

 Совместное творчество детей, родителей и педагогов (совместная деятельность). 

 Индивидуальная работа с родителями (консультации, анкетирование, беседы…) 

 Работа с родительским комитетом (активом). 

Этапы планирования: 

 Анализ работы с родителями за прошедший учебный год, определение проблем. 

 Характеристика состава родителей группы (типы семей, возраст, место работы, 

воспитательные возможности и т.д.) 

 Определение задач на новый учебный год. 

 Планирование содержания работы с родителями по месяцам и направлениям. 

Модели плана: 

 Календарный план (по месяцам). 

 Тематический план (по направлениям деятельности). 

Требования к плану: 

 Целенаправленность – направленность плана на решение конкретных задач. 



 Актуальность содержания —ориентированность плана на решение наиболее 

важных проблем воспитания детей. 

 Рациональность — выбор таких форм и методов работы, которые позволяют 

получить максимально полезный результат.  

 Реалистичность — способность обеспечить соответствие между желаемым и 

возможным. 

 Целостность —обеспечение полноты состава действий, необходимых для 

достижения цели, а также согласованность связи между действиями. 

 Контролируемость — определение ответственных и сроки выполнения 

запланированного 

Исходные данные для планирования: 

 Требования нормативных документов по взаимодействию с родителями (законов, 

положений, ФГОС, программ…). 

 Анализ предыдущей работы. 

 Особенности и возможности конкретных родителей. Запросы родителей. 

 Перспективный план работы ДОУ. 

 Передовой педагогический опыт. 

 Возможности и традиции ДОУ. 

 Календарные праздники. 

Структура плана: 

1. Характеристика состава родителей. 

2. Задачи взаимодействия с родителями. 

3. Содержание взаимодействия с родителями. 

 

Сроки 

реализации 

Содержание Планируемый результат Ответственные 

сентябрь Родит. собрание 

«Знаете ли вы 

своего ребенка» 

Знание психологичес-ких 

особенностей возраста  

 Психолог 

 

 


