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Цель: совершенствование педагогической компетентности в области 

организации работы с родителями в современных условиях. 

Задачи:  

1. Систематизировать и актуализировать опыт работы педагогов с семьей, 

выявить эффективные формы и методы работы. 

2. Изучить новые формы работы с семьей. 

3. Вовлечь родителей в воспитательно-образовательную деятельность 

ДОУ. 

4. Выявить в совместной работе профессиональные проблемы, трудности 

в организации взаимодействия детского сада и семьи. 

5. Разработать, апробировать и распространить методические материалы 

(буклеты, памятки, консультации) 

6. Совершенствовать методику и методы работы с родителями. 

 

Состав творческой группы: 

Вода Т.А. – руководитель творческой группы, воспитатель группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и ОНР 

Никитина О.Н. – воспитатель группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР и ОНР. 

Самойленко Е.А. – воспитатель группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР и ОНР 

Лёзова И.Л. – воспитатель группы компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР. 

 

 

 



 

Месяц Тема Цель Содержание 
Форма 

работы 

Сентябрь «План работы 

творческой группы». 

Разработать 

годовой план 

работы 

творческой 

группы. 

Обсуждение 

годового плана 

работы творческой 

группы на 2021-

2022 учебный год. 

Распределение 

обязанностей между 

членами творческой 

группы.  

Обсуждение форм и 

методов работы 

творческой группы. 

Заседание 

членов 

творческой 

группы. 

 

Октябрь  «Интересы и запросы 

родителей».  

Определение 

приоритетных 

направлений в 

работе с 

родителями. 

Разработать анкету, 

с целью изучения 

интересов и 

запросов родителей. 

 

Провести 

диагностические 

мероприятия и 

проанализировать 

полученные 

результаты. 

 

Внести 

корректировки  в 

годовой  план 

работы, после 

диагностического 

обследования. 

 

 

Анкетиров

ание.  

Анализ 

полученны

х 

результато

в. 

Заседание 

творческой 

группы. 

Ноябрь «Моя мама лучше 

всех свете!». 

Привлечение 

родителей 

(законных 

представителе

й) в 

совместную 

творческую 

деятельность с 

детьми. 

Создание 

совместной группы 

с родителями в  

ватсап. 

Создание 

видеоролика «Моя 

мама – лучше всех 

на свете!». 

Оформление 

фотовыставки 

Дистанцио

нная форма 

работы с 

родителям

и. 

Фотовыста

вка. 

Заседание 

творческой 

группы. 



«Самые 

обаятельные и 

привлекательные» 

 

Декабрь  «Новогодняя 

игрушка». 

Привлекать 

родителей 

(законными 

представителя

ми) к 

совместному 

сотворчеству с 

детьми. 

Мастер-класс для 

родителей и детей 

по созданию 

новогодней 

игрушки. 

Создание выставки 

«Новогодняя 

игрушка» 

Мастер -

класс. 

Выставка. 

Заседание 

творческой 

группы. 

 

Январь «Обучающая 

презентация для 

работы с родителями 

(законными 

представителями) в 

дистанционном 

формате». 

Познакомить 

родителей 

(законных 

представителе

й) с 

особенностям

и 

дистанционно

го обучения.  

Создание 

обучающей 

презентации на тему 

«Особенности 

дистанционного 

обучения». 

Практическое 

задание в 

дистанционном 

формате. 

Дистанцио

нная форма 

работы. 

Практичес

кое 

задание. 

 

Февраль «Круглый стол». Совершенство

вание 

психолого-

педагогически

х знаний 

родителей. 

Круглый стол с 

участием родителей 

(законных 

представителей), 

воспитателей и 

педагогом –

психологом по 

интересующим 

вопросам. 

 

Круглый 

стол. 

Заседание 

творческой 

группы. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Буклет - памятка для  

родителей». 

«Выставка поделок и 

рисунков» 

Дать советы и 

рекомендации 

родителям по 

интересующи

м вопросам. 

Приобщение 

мам к 

воспитанию 

детей и 

проведению 

совместной 

деятельности 

с ребенком 

дома. 

Воспитывать 

Разработать буклет -

памятку по 

интересующим 

вопросам родителей 

(законных 

представителей.) 

 

Создать 

тематическую 

выставку поделок и 

рисунков: «Рисуем 

вместе с мамами» 

Буклет – 

памятка. 

Выставка 

рисунков. 

Заседание 

творческой 

группы. 



 

 

 

 

 

 

желание 

проявить 

творчество, 

инициативу. 

 

 

Апрель  «Результаты работы с 

родителями 

(законными 

представителями)» 

 

 

 

 

Выявление 

результата 

работы с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Закрепление 

определенных 

навыков, 

формирования 

навыков 

быстрого 

принятия 

педагогически 

верных 

решений, 

умение 

вовремя 

увидеть и 

исправить 

ошибку. 

Разработать анкету 

для родителей. 

Анализ результатов 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Проведение 

«Деловой игры» с 

родителями 

(законными 

представителями) с 

целью  

Деловая 

игра. 

Анкетиров

ание. 

 

Май  Итоговое собрание 

«Оценка работы 

творческой группы». 

 

Подведение 

итогов работы 

творческой 

группы. 

Оценка 

эффективности 

работы 

творческой 

группы. 

Обсуждение 

эффективных форм 

и методов работы с 

родителями 

(законными 

представителями) в 

современных 

условиях. 

Обсуждение 

проблем и 

трудностей в 

организации 

взаимодействия 

детского сада и 

семьи. 

Поделиться опытом 

работы с 

педагогическим 

Консульта

ция для 

педагогов. 

Заседание 

творческой 

группы. 



коллективом, в 

данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


