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Программа взаимодействия 

ДОУ с семьями воспитанников  
 

Цель: Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, а так же вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для развития взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка.  

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс МДОУ центра развития ребенка -

детского сада №51 «Солнышко». 

3. Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия 

детского сада с семьей дошкольника. 

 

№ 

п.п

. 

Мероприятия проекта 

«Родители» 

Планируемый 

результат 

  

Сроки 

проведени

я 

Ответствен

ные 

1 Разработка и реализация 

направлений по обучению 

педагогов и специалистов по 

сотрудничеству с родителями 

Установление 

контакта с 

родительской 

общественность

ю. 

2020-2025 

 

Зам. зав. по 

ВМР 



План работы с 

родителями 

2 Обучение воспитателей новым  

техникам общения с родителями: 

Семинар – практикум 

Консультации 

Круглый стол 

Повышение 

компетентности 

педагогических 

кадров в 

соответствии с 

последними 

достижениями 

педагогической 

науки и 

практики 

2020-2025 

 

Зам. зав. по 

ВМР 

3 Оформление информационных 

стендов для родителей в 

вестибюлях и группах МДОУ: 

«Для вас, родители» 

Информированн

ость родителей о 

работе МДОУ 

центра развития 

ребенка -

детского сада 

№51 

«Солнышко» 

2020-2025 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Организовать совместные 

мероприятия с родителями: 

- экскурсии  

- Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

- Дни Здоровья 

Укрепление 

внутрисемейных 

отношений, 

оздоровление 

семьи 

2020-2025 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

5 Обучение на курсах повышения 

квалификации  

Повышение 

компетентности 

педагогических 

кадров 

2020-2025 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Обновление информации на сайте 

учреждения 

Информированн

ость родителей о 

работе МДОУ 

центра развития 

ребенка -

детского сада 

№51 

«Солнышко» 

2020-2025 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

муз.руковод

итель 

инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию 

7 Расширить участие МДОУ центра 

развития ребенка -детского сада 

№51 «Солнышко» в городских 

мероприятиях: привлечение 

родителей с детьми к участию в 

фестивалях, выставках, конкурсах 

Активизация  

родительской 

позиции 

2020-2025 

 (ежегодно) 

Зам. зав. по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 



Пояснительная записка 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания подрастающего 

поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей, представляя собой 

социальный институт воспитания, обладает своими специфическими возможностями в 

формировании личности ребенка. 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». 

Однако далеко не все семьи в полной мере реализуют комплекс возможностей 

воспитательного воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят 

воспитывать ребенка, другие – не умеют это делать, третьи – не понимают, зачем это 

нужно. В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения 

многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. 

Во всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного учреждения. 

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. 

Непонимание между семьей и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Не 

секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, считают, что 

детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И 

воспитатели очень часто испытывают большие трудности в общении с родителями по 

этой причине. 

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в работе 

детского сада, однако в реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей 

существует определенная дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений 

могут как личные, так и профессиональные факторы: нехватка времени, ощущение 

несостоятельности, этнические стереотипы – все это может привести к формированию 

личных и профессиональных предубеждений, которые мешают семьям стать активными 

участниками в воспитании своих детей. Поэтому воспитатели должны проявить 

инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с каждой отдельной семьей на 

благо ребенка. 

Актуальность 

В настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие педагогов 

дошкольного учреждения с родителями, которое предполагает обмен мыслями, 

чувствами, переживаниями. Повышение педагогической культуры родителей разрешает 

сложившееся противоречие между воспитательным потенциалом семьи и его 

использованием. Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы развития 

образования» (2000г) обязывает работников дошкольного образования развивать 

разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников, так как система 

образования должна быть ориентирована не только на задания со стороны государства, но 

и на общественный образовательный спрос, на реальные потребности потребителей 

образовательных услуг («Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года). 



Настоящая программа разработана для того, чтобы повысить педагогический статус семьи 

в воспитании ребенка. В процессе формирования у родителей активной позиции в 

воспитании ребенка, важное значение отводится обучению разнообразным формам 

взаимодействия с ним, наблюдению и оценки его реакции и поведения. 

Взаимодействие с родителями строится на личностно-ориентированном подходе, т.е. с 

учетом их жизненного опыта (не только опыта познания, но и общения). Чтобы позитивно 

влиять на желания той или иной семьи, участвовать в педагогическом процессе, педагог 

должен хорошо знать всех родителей своей группы и учитывать индивидуальные 

особенности не только разных семей, но и членов каждой семьи. 

Расчет на положительные качества родителей и их сильные стороны предопределяет 

успех в работе. По мере развития взаимоотношений крепнет доверие, и родители 

приобретают определенные полномочия, используя те возможности и средства, которые 

необходимы для воспитания ребенка. 

Отношения «воспитатель-родитель» основаны на принципах сотрудничества и свободы 

выбора. Сотрудничество с родителями не должно быть ограничено только педагогической 

пропагандой, при которой семья рассматривается лишь объектом воздействия, а 

возможности семейного воспитания не используются в полной мере. Принципиально 

важными являются привлечение родителей к участию в деятельности образовательного 

учреждения, активизации их педагогического самообразования, консультативная 

поддержка семьи, содействие гармонизации детско-родительских отношений. 

Новая философия взаимодействия семьи и ДОУ требует иных линий отношений, 

направленных на признание приоритета семейного воспитания. Новизна этих отношений 

определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это 

общее «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, оценивать. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и 

образовательных учреждений, а именно – сотрудничества, взаимодействия и 

доверительности. Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, 

помочь в понимании его индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка. 

 

Цель программы 

Установление сотруднических отношений с родителями. Совместный поиск 

положительных опор в качествах личности ребенка. 

Задачи программы 

 

 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

2. Достижение необходимого уровня взаимодействия детского сада и семьи. 

3. Переход родителей от роли пассивных наблюдателей к активному участию в 

сотрудничестве с ДОУ. 

4. Практическая работа по использованию традиционных и новых форм 

взаимодействия с семьей с целью вовлечения родителей в педагогический процесс, 

обучение их методам и приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях. 

5. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

 



Ожидаемые результаты 

 

Для родителей: 

 активизация традиционных и внедрение новых форм взаимодействия с семьей; 

 повышение степени участия родителей в разработке и отборе; 

 повышение уровня включения родителей в участии в различных мероприятиях 

группы и детского сада; 

повышение педагогической компетенции родителей по вопросам воспитания детей. 

Для педагогов: 

 обобщение и распространение опыта работы с семьей; 

 умение моделировать взаимодействие с семьей, через использование 

разнообразных форм и методов работы. 

Формы общения педагогов с родителями воспитанников. 

В основу программы положена модель взаимодействия воспитателя с семьей. Содержание 

работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное – донести до 

родителей знания. Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения 

педагогов с родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогические 

знания. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-

информационные. 

К коллективным формам относятся родительские собрания, конференции, «Круглые 

столы» и др. Групповые родительские собрания – это действенная форма работы 

воспитателей с коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей в условиях детского сада и семьи. 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями; это одна из 

наиболее доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например посещение 

семьи. Особенность беседы – активное участие и воспитателя и родителей. 

Наглядно – информационные методы знакомят родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, 

занятий; фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей 

пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу 

развлекательных программ и игр и направлены на установление неформальных контактов 

с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего 

ребенка, поскольку видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с 

педагогами. 

В настоящее время практикой накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они 

еще недостаточно изучены и обобщены. Можно выделить четыре направления по 

вовлечению родителей в совместную педагогическую деятельность по воспитанию детей. 

 



Формы проведения мероприятий: 

 

- праздники; 

- спортивные досуги; 

- совместные проекты; 

- выставки 

 

Результативность 

По результатам выполнения программы по взаимодействию педагогов ДОУ с родителями 

воспитанников повысился уровень сотрудничества родителей с ДОУ в вопросах 

формирования здоровья детей, их эмоционального и социального развития. Возросла 

оценка родителей программных задач игровой и художественной деятельности. 

Повышается приоритет познавательно-речевого развития и заинтересованность родителей 

по этому разделу программы. Резко возросло сотрудничество родителей и педагогов по 

вопросам продуктивной деятельности. 

Подводя итоги анкетирования диагностики, можно сделать вывод о том, что возросло 

число родителей заинтересованных в рекомендациях педагогов ДОУ. Родители стремятся 

к поиску необходимой информации, а персонал ДОУ имеет авторитет среди них.  
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