
Приложение 4 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 

 

Информа

ционно-

аналитич

еский 

блок 

✓ Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

✓ изучение семей, их трудностей и запросов; 

✓ выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

• родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы; 

• педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с родителями 

Практиче

ский блок 

В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К этой 

работе привлекаются медицинские работники, педагоги и специалисты ДОУ. Их работа строится на 

информации, полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным направлениям: 

• Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-

памятки). 

• Организация продуктивного общения всех участников образовательных 

отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контро

льно-

оценоч

ный 

блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые проводятся 

педагогами ДОУ. Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

▪ оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

▪ групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 
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План взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ № 280 

Направление 

работы 

Мероприятия Тема Сроки Ответственный 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетенции, 

семейных отношений 

Анкетирование   «Изучение сферы 

сотрудничества 

детского сада и 

семьи» 

Сентябрь  Воспитатели  

Анкетирование  «О степени 

удовлетворенности 

качеством работы 

педагогического 

коллектива» 

Апрель   

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели  

Мониторинг 

потребностей семей 

   

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели  

Информирование и 

консультирование 

родителей  

 

Родительские 

собрания в группах 

«Организация работы 

в новом учебном 

году» 

Сентябрь  Воспитатели  

По проблемам, 

выявленным в ходе 

анкетирования 

Ноябрь  Воспитатели, педагог-

психолог, учителя-

логопеды 

По теме, 

интересующей 

родителей 

март Воспитатели  

«Подведение итогов 

работы за учебный 

год» 

 

Май  Воспитатели  
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Общие родительские 

собрания 

«Ознакомление с 

результатами 

самообследования» 

Сентябрь  Заведующий  

«Макросреда 

детского сада как 

условие для 

всестороннего 

развития ребенка» 

Ноябрь  Заведующий  

«Отчет за учебный 

год. Подготовка к 

летнему периоду» 

Май  Заведующий  

«Ознакомление 

родителей вновь 

поступающих детей с 

условиями 

дошкольного 

учреждения»  

Июнь  Заведующий  

 Информационные 

стенды  

Информация о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения, 

организации 

образовательного 

процесса (расписание 

НОД, режим дня и 

т.д.) 

Сентябрь  Воспитатели  

«Возрастные и 

индивидуальные 

особенности детей 

раннего и 

Сентябрь - октябрь Воспитатель, 

специалисты 
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дошкольного 

возраста»  

«В школу с 

удовольствием» 

Октябрь - май Педагог-психолог, 

воспитатели 

подготовит. групп 

«Говори правильно» Октябрь - апрель Учитель-логопед 

«Будь здоров» Сентябрь - май Старшая медсестра 

«Детский сад – страна 

детства» 

Ежемесячно  Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

 Справочник для 

родителей  

Обновление 

актуальной 

информации в 

«Справочниках для 

родителей»  

 

В течение года Воспитатели  

Сайт ДОУ Внесение изменений с 

содержание сайта 

Еженедельно  Старший воспитатель 

Индивидуальное 

консультирование  

По запросам 

родителей (законных 

представителей) 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

Беседы  Развитие детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, общение их 

со сверстниками и 

взрослыми, освоение 

образовательных 

программ и т.д.  

 

Ежемесячно  Воспитатели, 

специалисты 

МБДОУ № 259, Энцы Светлана Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
17.09.2021 12:04 (MSK), Сертификат № 012F91250017AC408247D15EF6EEB09C83



Дистанционное 

общение  

Информирование 

родителей о событиях 

в ДОУ посредством 

электронной почты и 

других электронных 

ресурсов (Viber и т.д.)  

 

Постоянно  Воспитатели  

Просвещение и 

обучение родителей 

Семинар-практикум По плану работы 

педагогов 

Ежеквартально  Воспитатели, 

специалисты 

Мастер-класс По плану работы 

педагогов 

Ежеквартально Воспитатели, 

специалисты 

Круглый стол По плану работы 

педагогов 

Ежеквартально Воспитатели, 

специалисты 

Совместная 

деятельность 

детского сада и семьи 

Праздники «Осень золотая» Октябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

«Малые 

Олимпийские игры» * 

Концерт ко дню 

матери 

Ноябрь  Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 

Декабрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Народное гулянье 

«Зимушка-зима» 

Январь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

«Как солдаты мы 

идем, дружно песенку 

поем» 

 «А, ну-ка, папы!»» 

Февраль  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Инструктор по ФК 
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«Сегодня мани 

праздник, сегодня 

мамин день….» 

Март  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Выпускной: «До 

свидания, Детский 

сад» 

Май  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Реализация 

совместных детско-

взрослых проектов  

В соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием * 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

Конкурсы и выставки Конкурс поделок «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

Сентябрь  Воспитатели  

Малые Олимпийские 

игры * 

Ноябрь  Инструктор по ФК 

Выставка ко Дню 

Матери «Мамы 

разные нужны». 

Ноябрь  Воспитатели  

 - «Арт-ель» 

- «Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь  Воспитатели 

Выставка  

«Вспомним старые 

обычаи, вспомним 

нашу старину» 

 

Январь  Воспитатели 

Фото-выставка «Папа 

может быть кем 

угодно» 

 

Февраль  Воспитатели 
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Выставка  

«Цветы для милых 

дам» 

Март  Воспитатели 

Выставка поделок  

«Космические 

корабли будущего» 

Апрель  Воспитатели 

 Конкурс   работ ко 

Дню Победы  

Выставка работ 

«Детство – веселая 

пора» 

 

Май  Воспитатели 

 Акции «Давайте будем 

беречь планету!» * 

В течение года Воспитатели  

 «Сохраним зеленую 

красавицу» * 

Декабрь  Воспитатели 

 «Покормите птиц 

зимой» * 

Ноябрь - февраль Воспитатели 

 «Помоги пойти 

учиться» 

Август - сентябрь Воспитатели 

 

*  -  в рамках реализации содержания образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  
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