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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. 

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.  

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. 



Некоторые родители считают, что, отдав своего ребенка в детский сад, 

ответственность за его воспитание и развитие они целиком и полностью 

переложили на воспитателей, а сами они должны лишь контролировать и 

оценивать действия воспитателей, не участвуя в самом воспитательно-

образовательном процессе. Встречаются родители, которых вообще не 

интересует все происходящее в детском саду, не волнуют успехи или 

проблемы их ребенка. 

Вместе с тем ни для кого не секрет, что в дошкольном возрасте именно 

родители оказывают самое большое влияние на развитие ребенка, и, если они 

не будут интересоваться тем, как протекает этот процесс, сотрудничать с 

воспитателями, усилия последних могут оказаться напрасными. 

Детский сад не может заменить семью, он лишь дополняет ее, выполняя свои 

особые функции. Для успешного воспитания важно, чтобы отношения между 

ДОУ и родителями были доверительными, чтобы родители были вовлечены в 

совместный воспитательный процесс, чтобы родители совместно с 

педагогами помогали своему ребенку развиваться. Поэтому каждый 

педагогический коллектив, работая по той или иной программе, ищет новые 

формы и методы работы с семьей. 

Цель программы:  Установление сотруднических отношений с родителями. 

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. 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с родителями 



 
дата форма проведения 

06.09.16г. Родительское собрание 

Знакомство родителей с началом проекта «По 

дорожке мнемотехники».  Проведение мастер 

класса на тему:  «Учим стихи быстро» 

На протяжении всего 

проекта 

Индивидуальные консультации по разучиванию 

стихотворений с помощью различной 

мнемотехники 

19 сентября 2016г Знакомство родителей с проектом «Разговор о 

правильном питании» 

На протяжении всего 

проекта 

Индивидуальные консультации по проекту 

«Разговор о правильном питании», «Составление 

меню на каждый день и на праздник»» для  

создание альбома «Полезное меню»; «Участие в  

конкурсе «Самые, самые мамочки» 

09.01.2017г Знакомство родителей с внедрением проекта 

«Мёрзнут ли птицы зимой» в образовательную 

деятельность 

Участие в акции «Поможем птицам» 

26января-07 февраля Информирование родителей о ходе проектной 

деятельности «Что такое воздух?» 

10.02.17г 

 

На протяжении всего 

проекта 

Знакомство родителей с внедрением проекта «Кто 

такие защитники?» в образовательную 

деятельность 

Информирование родителей о ходе проектной 

деятельности 

Привлечение родителей к сбору информации, 

фотографий о родственниках, служивших в армии 

27 февраля Знакомство родителей о начале проектной 

деятельности «История возникновения праздника» 

28 февраля-03 марта Информирование родителей о начале  проектной 

деятельности 

09 марта Знакомство родителей с проектной деятельностью 

«Учим дорожные знаки» 

22 марта Информирование родителей о ходе деятельности 

 
24 марта Информирование родителей о начале проектной 

деятельности «Что мы хотим узнать о насекомых» 

На протяжении всего 

проекта  

Информирование о ходе проектной деятельности; 

Привлечение родителей к нахождению ответов на 

вопросы: 



Паук-это насекомое или нет? 

Какова особенность насекомых? 

Почему шмель жужжит, а комар пищит? 

Привлечение родителей к изготовлению поделок 

насекомых для вывешивания их на веранде, 

рисунков 
 

21 апреля Информирование родителей о начале проектной 

деятельности «Добрые дела весной» 

На протяжении всего 

проекта  

Привлечение родителей к участию в субботнике 

 

2 мая Информирование родителей о начале проектной 

деятельности «Чтим, помним» 

На протяжении всего 

проекта  

Индивидуальные  консультации на тему: «Чтим, 

помним» 

10 мая Консультация для родителей «Скоро в школу» 

12 мая Итоговая НОД «Скоро в школу» 

20 мая Информирование родителей о ходе проектной 

деятельности «Здравствуй лето» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


