
Взаимодействие  
с 

родителями 



 
СОГЛАШЕНИЕ 

между родителями и персоналом группы 

В соответствии с целями и задачами программы «Югорский 

трамплин» персонал и родители детей данной группы пришли к соглашению, 

на основании которого персонал группы обязуется: 

Уважительно относиться к индивидуальным особенностям каждой 

семьи и каждого ребенка. 

• Создавать положительную эмоциональную атмосферу пребывания 

детей в группе. 

Организовывать и проводить с детьми самые разнообразные и 

соответствующие их возрасту занятия. Регулярно информировать 

родителей о динамике развития их детей. 

Систематически извещать родителей о событиях, происходящих в 

жизни группы. 

Проводить родительские собрания по актуальной для родителей 

тематике. 

Располагать   временем   (утром   или   вечером),   чтобы   

пообщаться   с  родителями, приводящими или забирающими своего 

ребенка. 

Предоставлять     родителям     возможности     непосредственного     

вовлечения     в жизнедеятельность группы. 

Гарантировать конфиденциальность информации, получаемой от 

родителей. Со своей стороны родители детей, посещающих данную 

группу, обязуются: 

.Приводить своего ребенка в сад и забирать его из сада не раньше и 

не позднее установленного времени. 

Исходя из своих возможностей, проводить время в группе, общаясь с 

детьми. По просьбе персонала предоставлять в сад имеющиеся в семье 

материалы для организации занятий с детьми. 

 Использовать предлагаемую персоналом информацию для занятий 

со своими детьми в домашних условиях. 

Просматривать присланные из сада записки и извещения. 

Информировать персонал о любых возникающих вопросах, 

связанных   с ростом и развитием своего ребенка. 

Присутствовать по возможности на всех проводимых родительских 

собраниях. 

РОДИТЕЛИ                  ПЕРСОНАЛ 

Ф.И.О. подпись             Ф.И.О.                       Подпись 

Дата                                         Дата 

 



Приемная для родителей 
Информационный стенд «Паутинка  дел» 

«Мой выбор» 



«Говорилки» 

«Модель трех вопросов» 



«Спасибо говорим» «Библиотека для родителей» 



Психологическая поддержка ребенка; 
Психоэмоциональная поддержка родителям ; 
Приобщает членов семьи ребенка к ценностям личностно-
ориентированного образования; 
Родители имеют представление о характере взаимодействия 
ребенка со сверстниками во время общих дел и во время общения с 
чужими взрослыми, например, близкими других детей; 
Родители имеют представление об уровне развития через 
наблюдение ребенка в деятельности на фоне других детей группы; 
Ребенок гордиться своими близкими; 
Конструктивный разговор о достижениях, проблемах ребенка, 
возможность регулярного обсуждения с родителями динамики и 
тенденций его развития; 
Преемственность в  продолжении работы с ребенком в домашних 
условиях (при длительном отсутствии ребенка, родители понимают, 
как можно позаниматься дома) 
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Список воспитанников  



Дата Направления 

развития 

Содержание деятельности Подпись 

родителей 

 02.03  познавательное  Упражнять в порядковом  счете в 

пределах 5-ти 

  

        

        

        

        

        

Фамилия имя ребенка_______________________________________ 



Месяц Название Форма проведения 

Август 

 Сентябрь    

 Октябрь    

 Ноябрь   

 Декабрь   

 Январь   

 Февраль   

 Март   

 Апрель   

 Май   

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 



Формы мероприятий 

Родительские собрания; 
 Семинары; 
Круглый стол; 
Мастер-класс; 
Творческие вечера и др. 




