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«Счастливы вместе» 

программа взаимодействия семьи и детского сада 

«Северяночка»  

 

Пояснительная записка. 

 

Программа «Счастливы вместе»,  разработана педагогами МБДОУ «Северяночка» на 

основе практического материала (работа с родителями: планы, конспекты родительских 

собраний, консультаций, заседаний родительских клубов, работа семейной гостиной за 

2018 – 2019 г.г.),  и направлена на оптимизацию сотрудничества детского сада с семьями 

воспитанников по основным направлениям работы учреждения и формирование 

педагогической культуры родителей. 

   Под сотрудничеством с семьёй мы понимаем взаимодействие детского сада и семьи, 

направленное на обеспечение единства и согласованности воспитательных воздействий. В 

этом заключается основная цель сотрудничества. 

   Сегодня коренным образом изменился взгляд на семью, который существовал в течение 

десятилетий. В Концепции дошкольного воспитания 1989 года подчеркивается: 

«Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового 

контакта между семьёй и детским садом, в ходе которого корректируются воспитательные 

позиции родителей и педагогов». Всё это требует переосмысления и изменения 

содержания и форм работы с семьёй. 

   Мы убеждены, что успешное взаимодействие дошкольного учреждения с семьёй может 

осуществляться при выполнении обязательных условий: 

 Четкая стратегия взаимодействия, постановка целей, направленных на решение 

общих проблем; 

 Единство задач и содержания воспитательной работы ДОУ и семьи с целью 

успешной социализации личности дошкольника в условиях ДОУ и семьи; 

 Обеспечение дифференцированного подхода к работе с семьями воспитанников; 

 Планирование педагогами различных форм общения с родителями (родительских 

клубов по интересам, музыкальных гостиных); 

 Наличие в ДОУ документации (протоколы собраний, консультаций), 

раскрывающей работу педагогов с родителями. 

   Наше взаимодействие с родителями основывается на следующих принципах: 

Доступности: каждый желающий может участвовать в мероприятиях, коллективных 

делах; 

Доброжелательности всех участников педагогического процесса; 

Соблюдение прав и свобод ребёнка; 

 «…дошкольник не эстафета, которую 

передаёт семья в руки педагогов детского 

сада. Здесь важен не принцип 

параллельности, а принцип 

взаимопроникновения двух социальных 

институтов…  

(Из Концепции дошкольного воспитания) 
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Тактичность и соблюдение прав родителей на ведущую роль в воспитании ребёнка; 

Учет в планировании педагогической деятельности запросов родителей. 

Добровольности: в процессе реализации задач и содержания программы не допускается 

никакого принуждения. 

   К середине 20 века сложились достаточно устойчивые формы работы детского сада с 

семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными: 

1. Педагогическое просвещение родителей: беседы, консультации. 

2. Общие и групповые собрания. 

3. Наглядная пропаганда: родительские уголки, стенды. 

Типичные проблемы. 

- Педагогическое просвещение родителей проходит через "Университет родительских 

знаний", "Школа для родителей". Больших результатов эта форма работы с семьей не 

дает, так как направлена на взаимодействие с широким кругом родителей. 

В этих условиях невозможно разглядеть проблемы каждой семьи индивидуально. 

- Посещение семьи воспитателем для выяснения общих условий семейного воспитания в 

последнее время вызывает недовольство родителей по причине ухудшения 

экономического положения семей. Многие родители испытывают стеснение их-за 

скромной обстановке квартиры. 

- Беседы, консультации в основном исходят от воспитателей и ведутся в том направлении, 

которое им кажется необходимым, редко запрос идет от родителей. 

- Общие или групповые собрания также оставляют родителей в роли пассивных 

слушателей и исполнителей. Воспитатели проводят эти формы работы в соответствии с 

интересующей их темы. Время на родительские выступления и вопросы отводится в 

конце собрания, хаотично, без подготовки. Это дает малый результат. 

- Наглядная пропаганда оформляется педагогами в виде стендов, тематических выставок. 

Родители знакомятся с ней чисто механически, когда забирают детей домой из группы. 

   Анализ традиционных форм работы с семьей показал, что ведущая роль в организации 

работы с семьей отводится педагогам: целью многих форм является помощь родителям, 

рекомендации, советы. Это указывает на то, что семья воспринимается общественностью 

как педагогически несовершенный фактор в становлении личности ребенка. 

Очень многое для ребенка зависит от складывающихся в ДОУ профессиональных и 

человеческих отношений взрослых: воспитателей, специалистов, родителей - их 

отношения самим к себе, друг к другу, ребенку. Все эти взрослые непосредственно 

причастны к созданию благоприятного климата для ребенка. Интересы ребенка могут 

пострадать, если отношения между работниками сада и родителями не сложились.  

К сожалению, эти формы работы с семьей не дают должных результатов, так как 

направлены на взаимодействие с щироким кругом родителей, со всем родительским 

коллективом группы. В этих условиях невозможно узнать индивидуальность семьи и 

ребенка, его проблемы и успехи, сблизиться и контактировать, активизировать и работать 

сообща. 

Поэтому наш детский сад избрал новую философию взаимодействия ДОУ с семьей. 

 

Цели и задачи программы. 

   Основной целью программы является создание единого пространства семья – детский 

сад, в котором всем участникам педагогического процесса  (детям, родителям, 

воспитателям) будет уютно. Интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

   Это позволяет наметить ориентиры взаимодействия детей, педагогов и родителей в 

процессе решения следующих задач программы: 
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 Повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры родителей 

по всем направлениям развития детей: физическое, социально-нравственное, 

художественно-эстетическое, познавательно-речевое. 

 Выявление эффективных форм сотрудничества с родителями воспитанников и 

повышение эффективности взаимодействия родителей и педагогов в области 

формирования личностных качеств дошкольников; 

 Гармонизация детско-родительских взаимоотношений; 

 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. 

     Достижению цели и решению задач способствуют следующие принципы работы 

дошкольного учреждения: 

 

Открытость. Каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет 

и развивается его ребёнок. 

 

Индивидуальный подход к каждой семье. Все семьи отличаются друг от друга. Эти 

различия зависят от многих факторов: традиций семьи, социального положения, 

жилищных условий, образовательного ценза, внутрисемейных отношений и многого 

другого. 

 

Обратная связь.  Партнерство родителей и педагогов предполагает хорошо налаженную 

обратную связь. Она необходима для того, чтобы изучить мнение родителей по разным 

вопросам воспитания, деятельности ДОУ. Родители хотят знать: учитывают ли 

воспитатели их мнение, реагируют ли на замечания, предложения. Воспитатели, в свою 

очередь, - как реагируют родители на предложения и советы со стороны воспитателей и 

имеют ли встречные предложения. 

 

Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском саду. 
 

Формы работы. 

 Название мероприятия Цель проведения 

 Презентация дошкольного 

учреждения 

Познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его уставом, программой развития и коллективом 

педагогов, показать все виды деятельности по 

развитию личности каждого ребёнка 

 Работа клубов по интересам Приобщение родителей к совместной деятельности с 

детьми в условиях детского сада, предоставление 

возможности родителям общаться друг с другом, 

делиться опытом семейного воспитания. 

 День открытых дверей Познакомить родителей со структурой и спецификой 

образовательного процесса в ДОУ 

 Семейные проекты Повышение педагогической компетенции родителей, 

обогащение детско-родительских отношений, 

вовлечение их в воспитательно-образовательный 
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процесс как равноправных и равноответственных 

партнеров. 

 Семейные гостиные Использование совместных игр детей и родителей в 

качестве средства общения и источника доверия, 

укрепляющих авторитет взрослого 

 Педагогические беседы и 

консультации 

Оказать родителям своевременную помощь по 

различным вопросам воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения по этим вопросам 

 Педагогический совет с 

участием родителей 

Привлечь родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания детей в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей. 

 Интеллектуальные ринги для 

детей и родителей 

Формирование знаний и умений, необходимых для 

создания благоприятных условий для совместных 

развивающих игр с детьми.  

 Совместные праздники и 

развлечения 

Привлечение родителей к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе 

 

Основные направления работы. 

1 этап 

(адаптационный) 

«Предлагаем 

познакомиться» 

Сформировать такие стереотипы 

поведения ребёнка, которые помогут 

ему безболезненно войти в новые для 

него условия жизни. Т .е. условия 

детского сада 

2 этап 

(взаимодействие) 

«Счастливы вместе» Объединить усилия семьи и детского 

сада в совместных действиях по 

воспитанию. Обучению и коррекции 

уровня развития, раскрыть 

возможности совместной работы. 

3 этап 

(заключительный) 

«Детский сад и семья – 

единое пространство 

детства» 

Определить. Сложилось ли 

родительское педагогическое 

сообщество, которое направляет свою 

деятельность на развитие ребёнка. 

 

1 этап 

1. Формирование сводных карт классификации семей. 

2. Создание социально-демографического паспорта семьи. 

3. Контрольные для родителей 

4. Изучение процессов интеграции семьи и дошкольного учреждения. 

5. Диагностика изучения различных аспектов педагогической культуры родителей. 

 

2 этап 

Перспективный план взаимодействия ДОУ с родителями  

на учебный год. 
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БЛОК 1. РЕКЛАМНЫЙ 

Задачи: формирование положительного имиджа МБДОУ, обеспечение информационной 

осведомленности социума о деятельности дошкольного учреждения с помощью 

различных форм (сотрудничество с СМИ, выпуск газеты ДОУ) 

 

Форма работы Содержание работы 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Рекламный буклет Знакомьтесь: Детский сад «Северяночка»» (наш 

девиз, задачи, состав педагогических кадров, 

информация о программах и технологиях, фото-

проспект)  

Заведующая 
Август -

сентябрь 

PR-мероприятия Организация дней открытых дверей, 

презентаций, публичная защита проектов 

Заведующая. 

Муз.рук-ль 
октябрь 

Стенды для 

родителей 

«Наши успехи» (грамоты, дипломы, 

благодарности). 

«Наши педагоги». 

«Наша группа». 

«Вот мы взяли краски в руки – и не стало в доме 

скуки» 

Воспитатели сентябрь  

Публикации О достижениях, событиях в ДОУ в СМИ 

Разработка проекта ежемесячной газеты 

детского сада 

 

Заведующая, 

воспитатели 
 

Горячая линия Консультации по телефону: 

- разъяснения порядка приема детей в детский 

сад (необходимые документы, справки о 

прививках и т.д.) 

 - консультации по проблемам взаимодействия 

семьи и  детского сада 

Заведующая,  

 медсестра  
 

БЛОК 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Задачи: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, 

уровня осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, 

мнения родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Форма работы Содержание работы 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Анкетирование Выявление потребностей родителей в 

образовательных и дополнительных 

образовательных услугах 

 «Чего вы ждете от детского сада?» 

 Степень удовлетворенности родителей 

результатами взаимодействия и 

партнерских взаимоотношений с 

педагогами. 

 «А правы ли Вы?» 

 

 

Воспитатели 

мл. групп 

Воспитатели 

ст., ср. групп 

 

 

 

Воспитатели 

ср. группы 

сентябрь  

декабрь 

 

 

 

 

 

март  

Интервью «Что такое счастье?» Воспитатели Март  
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«Взрослые – какие они?» ст.гр. 

Тестирование  «Моя семья» 

 «Семья, которую я хочу» 

 Психологической комфортности 

пребывания детей в группе детского сада 

Заведующая 
В течение 

года 

Почта доверия Размещение в группах специальных закрытых 

ящиков, в которые родители могут класть 

анонимные записки с вопросами, замечаниями и 

предложениями по работе дошкольного 

учреждения в целом и группы в частности, с 

целью их дальнейшего обсуждения 

заведующая 
В течение 

года 

БЛОК 3. Педагогическое просвещение родителей 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей. Привлечение их к 

активному участию в воспитательно-образовательном процессе 

Форма работы Содержание работы 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Информационные стенды для родителей: 

1. Обязательные: 

 Режим дня; 

 «Реализация образовательных 

областей» 

 «Времена года» 

2. По потребностям педагогов и запросам 

родителей: 

 «Психофизические  и возрастные 

особенности восприятия 

дошкольниками основ 

безопасности дорожного 

движения» 

 «Учите, играя» 

 «Растим детей здоровыми» 

 «Я и мои права» 

 «Ребёнок приходит в коллектив» 

 «Культура ребёнка рождается в 

семье» 

3. Групповые выставки: 

 «Чудо-овощ» 

 «Осень золотая» 

 «Руки мамы, руки папы и мои ручонки» 

 «Ёлочка – красавица» 

 Стенд «Это актуально» (защита прав и 

достоинства ребенка) 

 Тематические художественные выставки 

(«Времена года», «Мир глазами  детей») 

 

4. Папки для родителей: 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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 «Дружеское взаимоотношение взрослых 

и детей в семье – основа воспитания 

положительных черт характера» 

 «Азбука пешехода» 

 «В кругу семьи» 

Родительские 

собрания Общие (два раза в год) 

1. Установочное собрание «Круглый стол»: 

информация о ДОУ, сотрудниках, 

программах и технологиях. Предметно-

развивающей среде, о планах на 

предстоящий год, организационные 

вопросы. 

2. Родительская конференция: подведение 

итогов прошедшего года. Информация о 

летней оздоровительной компании. 

Групповые: 

1. Заседания семейных гостиных 

2. Работа клубов по интересам 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Методические 

мероприятия 

Консультации: 

 «Что делать, если малыш кусается?» 

 «Полезные советы мамочкам» 

 «Предупреждение простудных 

заболеваний у детей» 

 «Как сделать прогулку ребёнка 

интересной и содержательной» 

 «Безопасность детей на улицах» 

 «Создание благоприятной семейной 

атмосферы» 

 «Воспитать его так, чтобы он был 

счастлив» 

 Круглый стол «Права ребенка – это 

актуально»; «Секрет семейного счастья»;  

 Дискуссия «Наказания – «за» и 

«против»»; «Что такое полноценное 

развитие»; 

  Участие представителей родительского 

комитета в заседаниях педсовета; 

  Участие родителей в подготовке 

праздничных утренников и вечеров 

детского досуга 

Воспитатели 

групп, муз. 

рук-тель 

В течение 

года 

БЛОК 4.  

Совместная деятельность коллектива учреждения и родителей воспитанников 

Задачи: Привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, 

повышение авторитета родителей в глазах детей. Авторитета педагога в глазах родителей 
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Форма работы Содержание работы 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Планирование 1. Работа управляющего Совета ДОУ. 

2. Участие родительских комитетов групп в 

разработке Локальных актов 

учреждения. 

3. Участие родительского комитета в 

разработке и утверждении плана работы 

на учебный год. 

4. Совместная работа педагогов и 

родителей над образовательными, 

творческими и семейными проектами 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

совместных 

праздников, 

развлечений, 

тематических 

вечеров. 

«День Матери» 

«Папа, мама, садик, я – вместе дружная семья» 

«Мы играем в паповоз!» 

«Мамин праздник» 

«Здравствуйте, бабушки, а вот и мы!» 

«Новогодние каникулы» 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Большие гонки» 

« День здоровья» 

Творческая мастерская  «Мастера на все руки»; 

«Масленица» 

«Кулинарный класс» 

- Пикники и др. мероприятия (по запросам 

родителей); 

- «Взрослые - детям» (показ театральных 

представлений и кукольных спектаклей силами 

сотрудников и родителей); 

 

Воспитатели 

групп 

 

Муз.руководит

ель 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

Участие 

родителей в 

педагогическом 

процессе 

 Открытые занятия в группах с участием 

родителей. 

 Домашние задания для совместного 

выполнения с детьми 

 

Воспитатели 

групп, муз. 

рук-тель 

В течение 

года 

Работа по 

благоустройству 

детского сада 

- Субботники по благоустройству  детского 

участка; 

- Субботники по благоустройству групповых 

комнат; 

- Субботники по озеленению территории 

детского сада (окапывание и обрезка деревьев и 

кустарников, разбивка клумб и цветников, 

покраска малых форм, реконструкция 

спортивной площадки и тд.) 

- Спонсорская помощь родителей  в оснащении 

предметно-развивающей среды 

Заведующая   
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БЛОК 5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: организовать эффективное взаимодействие  детского сада с семьями воспитанников, 

повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов 

 

Форма работы Содержание работы 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Диагностика - Анкетирование педагогов для выявления 

типичных трудностей в работе с родителями 

- Опрос «Сложности общения с семьей»; 

- Тестирование «Общительны ли Вы» и др. 

 

 

Заведующая 

 

 

 

Начало 

года 

 

 

 

Методические 

мероприятия с 

педагогами 

Консультации : 

- основная документация 

- формы взаимодействия с семьей 

- нетрадиционные подходы к работе с 

родителями 

- исследование семьи 

- совместные мероприятия с семьей 

2. Педсоветы по проблемам взаимодействия  

детского сада и  родителей 

4.  Индивидуальные беседы по возникающим у 

педагогов вопросам. 

 

Заведующая   

Самообразование 

педагогов 

- Самостоятельное изучение литературы по 

проблемам семейного воспитания; 

 

  

БЛОК 6. КОНТРОЛЬНЫЙ 

Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов дошкольного учреждения с семьей  

Форма работы Содержание работы 
Ответствен-

ный 
Сроки 

Воспитание 

культуры 

педагогического 

общения 

Система тренингов, психогимнастических 

занятий и игр для повышения педагогического 

мастерства, культуры общения (преодоление 

психологического барьера при налаживании 

отношений с семьями воспитанников, в том 

числе с «неконтактными» родителями) 

 

Заведующая   

Сбор 

аналитического 

материала 

Тесты, опросы, анкетирование педагогов 
Заведующая  

Методические 

мероприятия 

Создание творческой микрогруппы педагогов 

для разработки эффективной системы 
Заведующая  
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взаимодействия ДОУ с семьей. 

 

Обмен опытом - Дискуссии, беседы по обмену опытом 

взаимодействия с родителями 

- Заседания круглого стола: деловые игры и 

другие методические мероприятия по проблеме 

взаимодействия детского сада и семьи (на 

районном уровне) 

 

Заведующая  

Планирование Перспективное и календарное планирование 

работы с родителями с учетом методических 

материалов. 

 

Педагоги ДОУ  

 

 

 

3 этап. 

 

Эффективность работы по программе оценивается с помощью системы мониторинга. 

1. Мониторинг педагогической культуры и компетентности родителей и сотрудников 

детского сада в области единства воспитания по направлениям: художественно-

эстетическое, физическое, познавательно-речевое. 

2. Результаты работы семейных гостиных и клубов по интересам (фотовыставки) 

3. Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности результатами 

взаимодействия с детским садом. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Создание методической копилки для педагогов ДОУ по работе с родителями. 

2. Разработка цикла комплексных и интегрированных совместных занятий с детьми и 

родителями в рамках работы семейных гостиных и родительских клубов по 

интересам. 

3. Выпуск газеты для родителей по проблемам развития детей. 

4. Результаты по работе над детско-родительскими творческими проектами. 

5. Увеличение количества родителей, вовлеченных в педагогический процесс в ДОУ. 
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Отчет по программе «Счастливы вместе» 

 

«Детский сад глазами родителей» 

Результаты анкетирования 

   В сентябре 2019 года в анкетировании приняли участие родители воспитанников 

старшей и средней групп. Было предложено 50 анкет, отработано 46 анкет. По 

результатам анкетирования получены такие сведения: 

 

1.  
 

 

2.  

 

детский сад 

пользуется авторитете 

не пользуется 
авторитетом 

о нем вообще не 
говорят 

затрудняюсь ответить 
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3. 100% родителей устраивает работа педагогов в группе. 

4. 80% считают, что детей в детском саду получают интересные знания и навыки 

культурного поведения. 20% считают, что получают, но недостаточно. 

5. Осведомленность о работе ДОУ: полная 92%, частичная -8% 

6. Информацию о ДОУ 60% родителей получают от воспитателей, в СМИ, из 

наглядной агитации, на собраниях, 20% со слов других родителей, 20% от 

заведующей. 

7. 100% родителей спокойно уходят на работу, оставив ребёнка в детском саду. 

ВЫВОД: ДОУ пользуется авторитетом в районе, родители удовлетворены работой ДОУ в 

целом. Разработать буклеты о работе детского сада по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста. Разместить информацию в СМИ о дополнительном 

образовании в ДОУ. Ознакомить родителей с программами кружковой работы, увеличить 

количество Дней открытых дверей. 

 

Результаты адаптации ребенка к условиям детского сада. 

 

 

1.Наблюдаются ли какие-то изменения в развитии ребенка?  

2.Что нового появилось? 

3.Что радует Вас в ребенке? 

4.Что огорчает? 

5.Как вы оцениваете педагогическую работу в адаптационный период? 

 Результаты анкетирования: Отвечая на первый вопрос - 60%  родителей  -  

общительность, самостоятельность, 20%- любознательность, 20% - развитие речи.  Радует 

родителей - самостоятельность, исчезла тревога, задают вопросы. Огорчают капризы - 

кризис 3 лет.  

Оценка родителей работы педагогов в период адаптации: 70% профессиональная, 30%- 

хорошей. 

 

 

 

ребенок ходит в детский сад 

с удовольствием 

через силу 

чаще с удовольствием 

редко с желанием 
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Выставка поделок изготовленных совместно с родителями. 

«Моя любимая сказка» 

 

 

50% 

46% 

4,5% 

Анализ адаптационного периода 

Легкая 

Средняя 

Тяжёлая 
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«Зимняя сказка» 

 

    
 

«Чудо-овощ» 
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Праздник «Мы играем в паповоз!» 

 

                  
 

«Кулинарный класс» 
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Заседание семейного клуба «Встречаем праздник весело!» 
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Помощь родителей в оформлении игровых участков. 
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