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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Современные условия деятельности дошкольного образовательного учреждения (далее
ДОУ) выдвигают взаимодействие с семьёй на одно из ведущих мест. Общение педагогов
и родителей (законных представителей) базируется на принципах открытости,
взаимопонимания и доверия. Родители являются основными социальными заказчиками
ДОУ, 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.
Педагогической
теорией
и
практикой выработано большое
количество
разнообразных форм работы с семьёй. Часть из них успешно используется в ДОУ (дни
открытых дверей, консультации, семинары, папки – передвижки, выставки совместного
творчества и т. д.).
Цель программы: формирование сотрудничество между семьей и педагогами
ДОУ, создание необходимых условий для развития ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания детей.
Задачи:
- изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
- знакомить родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
- информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в ДОУ, городе;
- поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
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. Педагогической теорией и практикой выработано большое
количество разнообразных форм работы с семьёй. Часть из них успешно используется в
ДОУ (дни открытых дверей, консультации, семинары, папки – передвижки, выставки
совместного творчества и т.д.).
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, повышается ответственность и заинтересованное отношение родителей
за воспитание детей в условиях семьи на основе использования обновленных форм
взаимодействия; родители являются активными участниками реализации программы, для
которых целевым ориентиром является формирование социального портрета ребенка
дошкольника и возрастает степень доверия и уважение к работникам дошкольной
организации, которая ведет к продвижению имиджа детского сада.
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1.2. Основные принципы
Данная программа реализовывается исходя из следующих принципов:
1.Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и родителей в
поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;
2.Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности
знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;
3.Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения;
4.Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои
соображения о тех или иных проблемах воспитания.
1.3.Ожидаемые результаты:
Результатами реализации программы могут стать:
1.Создание положительного эмоционального микроклимата
взаимодействия
родителями
2. Повышение педагогической грамотности родителей на основе ФГОС ДО;
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов;
4. Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов;
5. Продуктивное творческое взаимодействие педагогов и родителей.

с

2. Содержательный раздел
Реализация программы рассчитана для работы с детьми от 2 до 3 лет. Содержание
программы реализуется поэтапно, через перспективное планирование, место реализации
программы – детский сад.
2.1.

Направления по вовлечению родителей в совместную деятельность с

ДОУ
Информационно – аналитическое
С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей,
установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий на
ребенка работа педагогического состава
начинается с анкетирования «Давайте
познакомимся». Получив реальную картину, на основе собранных данных, происходит
анализ особенностей структуры родственных связей каждого ребенка, специфика семьи и
семейного
воспитания
дошкольника,
вырабатывается
тактика
общения
с
каждым родителем. Это поможет лучше ориентироваться в педагогических потребностях
каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности.
1. Сбор информации (о ребёнке, о семье).
2. Распространение информации о работе детского сада:
- сайт;
- публикации в печати;
-родительские собрания.
3. Анализ информации.
Познавательное направление
Обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. Для
этого в детском саду необходимо обеспечить педагогическое сопровождение семьи
необходимой информацией, сопровождать семьи на всех этапах дошкольного
детства. Работа по реализации образовательной программы должна вестись совместно со
всеми специалистами детского сада (педагог дополнительного образования, воспитатель,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старшая медицинская
сестра).
Просветительская деятельность
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Целью
этого
направления
является
повышение
педагогической
культуры родителей, а также повышение профессионализма педагогических кадров.
Просветительская деятельность ведется через наглядную информацию,
информационные
стенды, родительские
уголки,
методическую
литературу.
Просветительская деятельность реализуется через обучающую деятельность: беседы,
консультации, круглые столы, родительские собрания.
Реализация образовательного процесса детского сада
Целью этого направления является проявление у родителей осознанного
отношения к воспитанию и развитию ребёнка (понимание потребностей ребёнка);
готовность родителей к сотрудничеству с педагогами, привлечение родителей к
пополнению предметно-развивающей среды в группах с учетом возрастных особенностей
детей; организация работы родительских комитетов по группам; создание
общего родительского комитета.
2.2. Основные формы реализации программы:
Традиционные формы взаимодействия:
- беседы;
- оформление папок-передвижек и стендов;
- выставки совместных работ. Фотовыставки;
- консультации;
- родительские собрания;
- совместные праздники и развлечения;
- работа с родительским комитетом.
Инновационные формы:
- сайт детского сада;
- общение через мессенджер «WhatsApp»;
- дистанционные поздравительные акции;
- ссылки на открытые видео-занятия;
- чаты родителей;
- видеообращения педагогов;
- онлайн мастер-классы;
- участие в региональных, во Всероссийских конкурсах детского творчества.
2.3. Этапы реализации программы
Первый этап – подготовительный
Его цель - определение целей и форм взаимодействия между субъектами процесса.
Задачи данного этапа:
1.Анализ семейного социума для определения целесообразности установления
социального партнерства;
2. Установление индивидуальных контактов с каждой семьей ее членами для;
определений направлений взаимодействия; разработка программ сотрудничества с
определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия.
Второй этап – практический
Его цель - реализация программ сотрудничества между всеми участниками
образовательного процесса.
Задачи данного этапа:
Третий этап – заключительный
Его цель – подведение итогов социального партнерства.
Задачи данного этапа:
1. Проведение анализа проделанной работы;
2. Открытое обсуждение материалов проекта на всех уровнях системы дошкольного
образования.
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3.
Определение
эффективности, целесообразности,
сотрудничества с семейным социумом.

перспектив

дальнейшего

2.4. Реализация работы с родителями
План работы с родителями в первой младшей группе «Г» на 2021-2022 учебный год
Месяц

Название мероприятия

Сентябрь

1. Консультация: «Малыш с двух до трёх. Какой он?»
2. Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с
режимными моментами.
3. Беседа «Как облегчить адаптацию
4. Родительское собрание «Адаптируемся вместе»»
5. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому
саду»
6. Консультация «Уроки светофора»
7. Консультация «Научите детей правилам пожарной безопасности»

Октябрь

1. Оформление родительского уголка «Осень».
2.Консультация: «Как развивать речь ребенка во время прогулки»
3. Консультация «Профилактика простудных заболеваний»

Ноябрь

1.Консультация: «Закаливающие процедуры - как профилактика простудных
заболеваний».
2. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания»
3. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения»
1. Выставка поделок на новогоднюю тематику.
2. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!»
3. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и
привычек»

Декабрь

Январь

1. Беседа: «Эмоциональное благополучие ребёнка в семье».
2. Памятка для родителей «Режим дня и его значение».
3. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной
активности».
4. Консультация «Будь здоров, малыш!»
5. Беседа «Правильное питание – основа здоровья»

Февраль

1. Консультация: «Ты нужен мне, папа!»- роль отца в воспитании ребёнка.
2. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа».
3. Консультация «Профилактика детского травматизма».

Март

1.Оформление родительского уголка по теме: «8 Марта».
2. Консультация «Ребенок и игрушка»
3. Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье».
4. Памятка «Полезные игрушки»
1. Оформление родительского уголка по теме: «Весна».
2. Фотовыставка «Мои любимые сказки»
3. Консультация «Дети - наша общая забота».
4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке».
5. Видеопоказ драматизации сказки «Репка»

Апрель
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Май

1.
2.
3.
4.

Родительское собрание "Итоги работы за год".
Оформление родительского уголка по теме: «День победы».
Консультация "Организация летнего отдыха"
Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых,
клещей».
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