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3.8.Взаимодействие  семьи ДОУ с семьёй. 

Образователь

ные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально-

коммуникативное 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

1.Целевые 

экскурсии:   в 

школу,в библиотеку, 

на почту, в пожарную 

часть, по улицам и 

памятным местам 

города и т. д 

2.Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

3. Мастер-классы: 

«Готовим вместе с 

бабушкой», «Мой 

папа-мастер!» 

4. «Турнир 

шахматистов» 

5. «Шашечный 

турнир» 

6.Городские 

конкурсы :«Юные 

интеллектуалы», 

«Умники и умницы», 

«Безопасное колесо»... 

7.Участие в 

турнирах, конкурсах 

различного уровня: 

региональных, 

Всероссийских. 

8.Создание мини- 

музеев: «Наши 

меньшие друзья», 

1.Консультационный 

центр специалистов 

ДОУ. 

2.Составление 

рассказов, стихов о себе , 

осемье,о природе , 

животных и т. д. 
Проекты  «Наша Дубна!», 

«Азбука по нашему!» 

3.Городской конкурс 

чтецов. 

4.Домашнее сочинение: 

«Любимые игрушки 

моего детства». « 

Семейные традиции» 

5. Создание книги  о 

Моей семье. 

6.Книга семейной 

мудрости (пословицы  и 

поговорки осемье) 

7.Инсценировки по 

произведениям по 

произведениям  детских 

писателей и поэтов: « В 

гостях у сказок 

С.Я.Маршака», «А что у 

Вас?» «Федорино горе» и 

т. д. 

8.Создание различных 

видов театра: 

пальчиковый, пряничный, 

1.Анкетирование, 

тестирование 

родителей: «Ваш 

семейный 

уклад»,»Какой вы 

родитель?»,  

2.Создание и 

реализация 

совместных 

проектов:  «Мое 

генеалогическое 

древо» «Герб моей 

семьи». 

3.Экологические 

акции: «Пока не 

поздно» (воспитание 

людви к природе) 

4.Благоустройство 

прогулочных 

площадок. 

5. Активное и 

творческое участие 

родителей в создании 

предметно -

пространственной 

среды ДОУ. 

6.Семейные клубы по 

интересам родителей 

: « Школа будущего 

первоклассника», 

«Семейная гостиная», 

1.Участие родителей в 

выставках детско-родительских 

творческих работ: «Счастливое 

лето!», « Осенний калейдоскоп», 

«Осенний букетик», «Накануне 

Рождества», «Весенние цветы», 

«Прздник детства»  

2.Участие в городском 

фестивале дошкольников: 
«Конструируй, исследуй, твори!» 

3.Проведение коллективных 

посещений городского 

выставочного зала 

4.Участие в областных, 

Всероссийских творческих 

конкурсах. 

5.Проведение музыкальных 

праздников с привлечением 

родителей: «Осенины». 

«Новогодние приключения», 

«Рождествнская елка», «Я люблю 

маму милую мою ...», «Этот день 

Победы !»,  « До свидания, 

детский сад!». 

6.Семейный театр: «В гости 

сказка к нам пришла»., 

7.Семейная ассамблея: «Мир 

профессий» 

8.Стендовые материалы: «Наши 

успехи и достижения» ,  «Мир 

глазами детей». 

1.Досуги с 

родителями : 

 «Мама, папа,я  - не 

соперники, друзья !», 

«Веселые старты», 

«Спортивный 

калейдоскоп», «Мы 

веселые ребята»  « В 

одной связке» и т. д. 

2.Походы: «Осенний 

поход в лес», 

«Зимние забавы», «В 

гости к лету». 

3.Неделя здоровья. 

4. «День лыжника» 

5.Городская 

эстафета  

А.Я. Березняка. 

6.Городская 

Спартакиада 

дошкольников 

7.Экскурсии  на 

стадион «Волна», в 

«Музей спорта», в 

спортивный комплекс 

«Радуга» 

8. Городской 

спортивный 

праздник «Всей 

семьей на старт !» 



«Мое Подмосковье», 

«Как создавали 

книги ?».  

10.Оформление 

информационных 

стендов 

 

баночный, би-ба-бо, 

тростевой, ростовых 

кукол. 

9.Изготовление 

авторских панно и 

многофункциональных 

игрушек: «Времена 

года», «Осьминожка »,  

«Гусеница». 

10.Выставки детских 

творческих работ «Мой дом» 

«Самое красивое» 

«Самое некрасивое в 

 жизни» 

«Мамина школа». 

7. Создание 

портфолио 

дошкольника. 

9.Фотовыставки 

«Дубна-мой город родной !» 

10.Фестиваль семейного твор  

творчества. 

«Семейное рукоделие» 

9.Беседы о ЗОЖ, 

встречи с 

родителями- 

спортсменами,родит

елями-врачами, 

ветеранами спорта. 

10.Акция: 

«Здоровье-твое 

богатство» 

Создание презентаций, папок - передвижек, видеотеки, библиотеки по психолого-педагогическому просвещению родителей. 



 

 

 


