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1. Пояснительная записка 

 Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у 

истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает 

взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. 

  Современные условия деятельности ДОУ выдвигают взаимодействие с 

семьёй на одно из ведущих мест. Родители являются основными 

социальными заказчиками дошкольного образовательного учреждения, 

поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учёта 

интересов и запросов семьи.  Эффективно организованное сотрудничество 

может дать импульс построения взаимодействия с семьёй на качественно 

новой основе, предполагающей не просто совместное участие в 

воспитании ребёнка, но и осознание общих целей, доверительное 

отношение и стремление к взаимопониманию. 

   На примере этой программы я рассматриваю модель взаимодействия   

родителей, воспитателя  и дошкольников. Разработан план по 

взаимодействию воспитателя с родителями и их детьми для достижения 

поставленной цели.  

2.Актуальность программы 

Взаимодействие с родителями является актуальной и трудной на 

сегодняшний день.  

Актуальной, потому что важным направлением деятельности воспитателя в 

детском саду на современном этапе, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, является тесное взаимодействие с родителями воспитанников. Работа с 

семьей должна учитывать современные подходы к проблеме педагогической 

компетентности родителей, и направлена на ее повышении, а трудной, 

потому что все родители разные, к ним, как и к детям нужен особый подход.  

Новизна  и практическая значимость программы выражается в том, что ее 

реализация способствует созданию единой образовательно — 

воспитательной среды в дошкольной организации и семье, через развитие 

социально-педагогической компетентности родителей.   

3. Цель и задачи  по реализации программы.  

Цель: Ведущими целями программы являются — установление 

доверительных партнёрских отношений между педагогами и родителями; 

вовлечение семьи в единое образовательное пространство  создание условий 

для благоприятного климата взаимодействия с  родителями.  

Задачи: 

 Диагностика внутрисемейных отношений между взрослыми и детьми, 

определение социального статуса семей воспитанников. 

 Изучение творческого, интеллектуального, коммуникативного потенциала 

семей воспитанников. 



 Оказание всесторонней консультативной помощи родителям по различным 

направлениям воспитания и развития детей. 

 Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

 Просвещение родителей посредством ознакомления с педагогической, 

нормативно-правовой литературой, информационно-коммуникационными 

технологиями и тенденциями в системе дошкольного образования 

муниципалитета и региона. 

 Привлечение  родителей к активному участию в образовательно-

воспитательном процессе через внедрение инновационных форм в практику 

работы с семьей. 

 Формирование позитивных форм общения. 

 Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоционального комфорта. 

 4 Принципы работы по взаимодействию  педагога с семьёй. 

Данная программа реализовывается исходя из следующих принципов: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива 

дошкольного учреждения и родителей в поиске современных форм и методов 

сотрудничества с семьей;  

 Принцип открытости и доверия  – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

 Принцип сотрудничества — общение «на равных»; совместная 

деятельность, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения;  

 Принцип согласованного взаимодействия — возможность высказывать 

друг другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания и 

образования детей.  

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода к каждой 

семье 

5.Участники и сроки реализации программы 

Участники программы - воспитанники младшей, средней, старшей группы, 

родители воспитанников, педагоги ДОУ. 

Сроки реализации программы-1.09.2016 – 31.05.2019. 

6.Планируемые результаты взаимодействия восптателя с родителями. 

 Родители будут участвовать в воспитательно-образовательном процессе 

группы, как субъекте этого процесса. 

 Повысится педагогическая культура родителей и воспитателей. 

 Объединятся интересы семьи и педагогов в вопросах воспитания и развития 

детей. 

 Будет сплочённость семьи как системы. 

 Будут созданы условия для успешной социализации детей дошкольного 

возраста. 

7.Мониторинг взаимодействия воспитателя с родителями. 

Результаты взаимодействия педагога с родителями дошкольников я  

проводила с помощью анкетирования родителей и мониторинга. 



Цель мониторинга: — установление доверительных партнёрских 

отношений между педагогами и родителями; вовлечение семьи в единое 

образовательное целое. Повышение педагогических знаний, культуры 

взаимоотношений . 

 Задачи мониторинга: Выявить готовность родителей  к сотрудничеству с 

детским садом с целью привлечения  родителей к активному участию в 

образовательно-воспитательном процессе .  

Мною создана таблица анкетирования, по которой  видно - изменилось ли 

отношение родителя к  сотрудничеству с детским садом  Остался  ли доволен 

родитель о совместно проделанной работе.   

8.Традиционные и нетрадиционные формы работы воспитателя с 

родителями могут быть самыми разнообразными. 

К традиционным формам можно отнести следующие:  

1. Родительские собрания (общесадовские, групповые)  

2. Индивидуальные беседы 

3. Оформление папок-передвижек, информационных бюллетеней, памяток, 

буклетов, газет.  

К нетрадиционным формам работы относятся: 

1. Круглый стол 

2. Музыкально-игровые программы (КВН, викторины, гостиные и.т. д.) 

3. Мастер-классы 

4. Фото-выставки 

5. Тренинги, мастер-классы 

6. Ведение блога или странички специалиста «Специалист рекомендует» на 

сайте ДОУ. 

9.Перспективный план  работы воспитателя  с родителями  на 2016-2019 

учебный год 

Название мероприятия Цель проведения 

Презентация детского 

сада 

Знакомство родителей и детей друг с другом, 

педагогическим коллективом детского сада. 

Формирование положительного имиджа д/с. 

Формирование доброжелательного отношения 

родителей к детскому саду. 

Анкетирование «Давайте 

познакомимся 

Получение и анализ первичной информации о 

ребенке и его семье 

Оформление 

информационных стендов 

в группах. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка 

в детском саду. 

Проведение конкурса 

среди групп на лучшее 

оформление  информации 

для родителей 

Активизация внимания воспитателей к вопросам 

взаимодействия с семьями воспитанников. 



Консультация «Адаптация 

в детском саду» 

Консультирование родителей об особенностях 

поведения ребенка во время адаптации к 

детскому саду. Формирование единого подхода к 

соблюдению режима дня. Вопросам воспитания 

детей. 

Родительское собрание Знакомство родителей с правилами посещения 

детского сада, результатами адаптации детей в 

группе, задачами воспитания на год. Выборы 

родительского комитета. 

Групповые родительские 

собрания 

знакомство родителей с задачами воспитания 

детей, их психологическими  и возрастными 

особенностями. Выборы родительского комитета 

Анкетирование «»Что вы 

ждете от детского сада в 

этом году?» 

Получение  и анализ информации об отношении 

родителей к характеру и формам 

взаимодействия ДОУ с семьей, готовности 

участвовать в жизни детского сада. 

   Выставка детских 

поделок, работ  «Чудеса 

из лукошка»   

Привлечение внимания родителей к детскому 

творчеству. Формирование уважительного 

отношения к детским работам. 

Выставка детских работ 

по изодеятельности «Моя 

малая Родина – 

Красноармейск» 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

патриотического воспитания 

Консультация «О 

воспитании правдивости 

в детях» 

Расширение педагогического кругозора 

родителей за счет пополнения средств и 

методов воспитания детей. Решение 

проблемных ситуаций 

Оформление в уголках 

для родителей тематики 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

Привлечение родительского интереса к 

здоровому образу жизни. Демонстрация 

внимания коллектива детского сада к вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей 

Новогодняя анкета Создание атмосферы ожидания праздника в 

детском саду. Активизация взаимодействия с 

родителями при подготовке к Новому году. 

Консультация  «Что дети Консультация  «Что дети ждут от Деда 



ждут от Деда 

Мороза?  Как дарить 

новогодние подарки?» 

Мороза?  Как дарить новогодние подарки?» 

Консультация «Как 

отпраздновать день 

рождения ребенка?» 

Развитие позитивного взаимодействия взрослого 

с ребенком. Обогащение родительского опыта 

проведения праздников интересными формами и 

содержанием. Привлечь родителей к участию в 

проведении детского праздника 

Конкурс на лучшую 

поделку на  участок  

детского сада 

Активизация инициативности родителей в 

благоустройстве детских участков. Объединение 

родительских коллективов, использование 

соревновательного духа. 

 

11. Результаты взаимодействия воспитателя с родителями. 
Результаты взаимодействия педагога с родителями дошкольников я  

проводила с помощью анкетирования родителей и мониторинга. Мною 

создана таблица анкетирования, по которой  видно - изменилось ли 

отношение родителя к  образовательно-воспитательному ..   Остался ли 

доволен родитель о совместно проделанной работе. Изменилось ли в семье 

отношение к активному участию в жизни детей в группе.  

Таким образом,  была представлена модель взаимосвязи участников 

образовательного процесса (воспитателя и родителей) на примере данной 

программы. 

Данная программа позволит: 

Для детей - приобрести социальный опыт, повысить качество и 

эффективность развития, воспитания и обучения, сформировать активно-

познавательную позицию и школьно-значимые навыки; 

Для  воспитателей  - оценить свои профессиональные возможности и 

достижения, постоянно совершенствовать свое профессиональное 

мастерство, сформировать партнерские, доверительные отношения между 

участниками образовательного процесса; создать пространство для 

интеграции педагогических технологий, используя ИКТ; осуществлять поиск 

новых идей, работать над совместными проектами; 

Для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих детей, 

желающих понимать их проблемы - стать активными участниками и 

партнерами образовательного процесса, получать полную информацию о 

развитии и достижениях своего ребенка, пользоваться рекомендациями 

специалистов при выборе школы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка. 
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