
Приложение 8 

к адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Формы и план взаимодействия с семьей. 

 Взаимодействие с родителями осуществляется на основании договоров 

между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется  большое внимание, 

так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и семейных 

отношениях.  

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние. В 

образовательно-воспитательный процесс вовлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях, спортивных проектах разного уровня. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 
 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-анкетирование; 

- социологический опрос, 

- интервьюирование; 

- «Родительская почта». 

В создании условий 

  

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах. 

В управлении ДОУ - участие в работе Общего родительского 

комитета, Педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- памятки; 

- создание странички на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания. 

В воспитательно - образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 



установление сотрудничества и 

партнерских отношений  с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

/законными представителями/ 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Родительские собрания 

(общие, групповые). 

В течение 

года 

Заведующий, воспитатели. 

2. Вовлечение  родителей в 

участия в творческих делах 

группы и ДОУ (участие в 

праздниках, в создании 

развивающей среды ). 

В течение 

года 

Воспитатели. 

3. Заседание Родительского 

комитета МБДОУ . 

Не реже 1 

раза в 

квартал  

Заведующий. 

4. Заключение договоров между 

родителями и ДОУ. 

Сентябрь  Заведующий.  

5. «Школа молодых родителей»- 

консультации по текущим 

вопросам. 

В течение 

года 

Специалисты МДОУ. 

6. Анкетирование родителей 

«Социальный паспорт семьи», 

«Выявление потребностей 

родителей в организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

МБДОУ и группы». 

Сентябрь, 

май 

Педагог - психолог,  

воспитатели. 

7. Оформление родительских 

уголков. 

Ежемесячно  Воспитатели.  

8. Участие родителей в походах, 

досуге на природе. 

По плану 

воспитателей 

Инструктор по физ. 

воспитанию, воспитатели. 

9. Выставка семейных поделок 

«Осенний хоровод». 

Сентябрь  Воспитатели. 

10. Проведение цикла семинаров с 

элементами тренинга 

«Привыкаем к детскому саду: 

Сентябрь, 

ноябрь 

Педагог – психолог. 



проблемы адаптации», 

«Детские провокации, или как 

установить запреты?» 

12. Неделя сотрудничества с 

родителями. 

апрель Зам. зав по УВР, 

воспитатели. 

13. Фотовыставки. Семейные 

вернисажи. 

В течение 

года 

Воспитатели.  

14. Мастер- класс «Игрушка 

своими руками». 

Январь  Зам. зав по УВР, 

воспитатели. 

15. Неделя здоровья 

(демонстрация семейного 

опыта, спортивные праздники 

«Быстрее, выше, сильнее») 

Конкурс плакатов по теме: 

«Если хочешь быть здоров…» 

и т.п. 

Ноябрь, 

апрель 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели, инструктор 

по физ. воспитанию. 
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