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*«Счастливы 

вместе» 



* Из Концепции дошкольного воспитания 

*«… дошкольник не эстафета, 

которую передаёт семья в руки 

педагогов детского сада. Здесь 

важен не принцип 

параллельности, а принцип 

взаимопроникновения двух 

социальных институтов…» 



*Цель программы 

*Создание единого пространства 

семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического 

процесса (детям, родителям, 

воспитателям) будет уютно, 

интересно, безопасно, полезно, 

благополучно. 



*Задачи 

программы 



*Повышение педагогической 

компетентности и воспитательной 

культуры родителей по всем 

направлениям развития детей: 



* Выявление эффективных 

форм сотрудничества с 

родителями 



*Гармонизация детско-

родительских 

отношений 



Повышение 

правовой 

грамотности 

родителей в 

области защиты 

прав и достоинств 

ребёнка 



Создание условий 

для обмена 

педагогическим и 

семейным 

опытом, 

установления 

дружеских 

взаимоотношений 

между семьями 

воспитанников 



*Принципы работы 

по программе 

1.Открытость 

2.Индивидуальный 

подход к каждой семье 

3.Обратная связь 

4.Создание активной 

развивающей среды 



*Формы работы с 

родителями 

1. Презентация ДОУ 

2. Работа клубов по интересам 

3. Дни открытых дверей 

4. Семейные проекты 

5. Родительская гостиная 

6. Конкурсы семейных талантов 

7. Педагогические советы с участием родителей 

8. Интеллектуальные игры для детей и родителей 

9. Совместные праздники и развлечения 

10.Почта  доверия 



*Основные этапы 

работы 

1.ЭТАП Адаптационный 

2.ЭТАП Взаимодействие 

3.ЭТАП Заключительный  



*1 этап «Предлагаем 

познакомиться» 

Сформировать такие стереотипы 

поведения ребёнка, которые 

помогут ему безболезненно войти 

в новые для него условия жизни, 

т.е. условия детского сада 



*1 этап «Предлагаем 

познакомиться» 

1. Формирование сводных карт классификации 

семей. 

2. Создание социально-демографического 

паспорта семьи. 

3. Контрольные для родителей. 

4. Изучение процессов интеграции семьи и ДОУ 

5. Диагностика изучения различных аспектов 

педагогической культуры родителей 



*2 этап «Счастливы 

вместе» 

Объединить усилия семьи и 

детского сада в совместных 

действиях по воспитанию, 

обучению и коррекции поведения. 

Раскрыть возможности совместной 

работы. 

 



*2 этап  

«Счастливы вместе» 

Перспективный план взаимодействия 
 

1 блок Рекламный 

2 блок Диагностический 

3 блок Педагогическое просвещение родителей 

4 блок Совместная деятельность коллектива и 

родителей 

5 блок Подготовка педагогов к работе с родителями 

6 блок Контрольный 



*1 блок 

Рекламный 

 

Формирование положительного 
имиджа ДОУ, обеспечение 

информационной осведомленности 
социума о деятельности учреждения с 

помощью различных форм 
(сотрудничество с СМИ, выпуск газеты 

ДОУ) 



*2 блок 

Диагностический 

 

Выявление воспитательно-
образовательных потребностей 

населения, уровня осведомленности 
родителей в области воспитания и 
обучения дошкольников, мнение 

родителей о качестве воспитательно 
образовательного процесса в ДОУ. 



*3 блок 

Педагогическое 

просвещение родителей 
 

Повышение психолого-педагогической 

компетентности  родителей. 

Привлечение их к активному участию 

в воспитательно-образовательном 

процессе. 



*4 блок 

Совместная 

деятельность 
 

Привлечение родителей к активному 

участию. Повышение авторитета 

родителей в глазах детей, авторитета 

педагога в глазах родителей 



*5 блок 

Подготовка педагогов к 

работе с родителями 
 

Организация эффективного 
взаимодействия детского сада с 

семьями воспитанников. Повышение 
психолого-педагогической 
компетентности педагогов 



*6 блок 

Контрольный  

Анализ результативности 

взаимодействия педагогов 

дошкольного учреждения с 

семьёй. 
 



*3 этап программы 

МОНИТОРИНГ 

1. Мониторинг педагогической культуры 
родителей и сотрудников в области 
единства воспитания по направлениям. 

2. Результаты работы по новым формам 
взаимодействия. 

3. Анкетирование родителей на предмет 
удовлетворенности результатами 
взаимодействия с детским садом 



*ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 



* Создание методической 

копилки 



* Спортивный клуб 



 

*Работа  в 

творческих группах 



 

*Участники педагогического 

процесса 


