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Проблема: недостаточная готовность и включенность родителей в 

управление качеством образования детей и недостаточная организация 

совместной деятельности, взаимодействия педагогов, специалистов и родителей. 

Цель: повышение эффективности работы с родителями воспитанников и 

содействия повышению роли родителей в образовании ребенка. 

Задачи: 

- изучение семей и первые контакты с семьями детей; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного 

учреждения; 

- совершенствование форм работы педагогов с родителями, совместной 

работы детей, педагогов и родителей и обучению родителей работы с детьми 

дома; 

- обеспечение раннее формирование семейной ориентации у детей 

дошкольного возраста; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов по проблемам 

работы с родителями. 

Содержание и технология: 

Задача детского сада заключается в объединении усилий МБДОУ и семьи 

для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и 

способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему 

успешность сегодня и будущем. 

Формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно 

представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью, 

жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. Это способствует установлению взаимопонимания между 

родителями и детьми, созданию комфортных условий в семье. 

Традиции и стили семейного и общественного воспитания являются 

равноценными. Уникальный опыт каждой из сторон используется для обогащения 

практики воспитания в семье и МБДОУ. 

Большое внимание в МБДОУ уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей. 

Используя комплексный подход, считаем, что работа с родителями 

включает: 

- изучение семей и первые контакты с семьями детей - исследование 

состояния семей детей, поступающих в МБДОУ; 

- формы работы с родителями; 

- работа родителей с детьми дома; 

- формы совместной работы педагогов и родителей; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ 

через различные формы; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов по проблемам 

работы с родителями. 

  



 
Содержание проекта «Компетентные родители» 

Изучение семей и первые контакты с семьями детей проводится для 

осуществления плавного перехода от воспитания и развития детей в условиях 

семьи к воспитанию и развитию в условиях МБДОУ, дальнейшей 

дифференциации работы с детьми и родителями, с детьми раннего и дошкольного 

возраста и предполагает: 

- приглашение с родителями с детьми или без них посетить учреждение до 

начала занятий; 

- посещение сотрудниками семей на дому; 

- представление родителям письменной информации об учреждении; 

- встреча для выяснения условий посещения ребенком учреждения и 

составление договора; 

- планирование и организацию профилактической работы с тревожными 

семьями, семьями из группы риска. 

Привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ 

содержит расширение форм работы с родителями. 

Формы работы с родителями представляет собой осуществление 

постоянной связи с родителями и реализуется в процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают детей, неформальных бесед или запланированных встреч, чтобы 

обсудить успехи, конкретные проблемы, ознакомить родителей с письменным 

материалом об их детях, рекомендациями врача и т.д.; 

- совместных мероприятий педагогов и родителей: родительских собраний, 

конференций, консультаций, организацию тематических выставок, участия в 

педагогических советах, встреч с администрацией, посещения семей на дому, 

проведения заседаний родительского комитета; 



- совместных мероприятий педагогов, родителей и детей: дней открытых 

дверей, занятий кружков, КВН, викторин, праздников, семейных конкурсов, 

концертов, соревнований; 

- общественных мероприятий для родителей: собраний по проблемам 

воспитания или приглашение специалистов по интересующим их вопросам; 

- консультативно-информационную работу. МБДОУ оказывает помощь 

родителям в конкретных проблемах по уходу за ребенком, методах его 

воспитания; в накоплении информации по семейному воспитанию и практических 

советов; в поисках выхода из кризисных ситуаций. Психологическое 

сопровождение по взаимодействию родителей с детьми. Просвещение родителей 

в области педагогики и детской психологии. 

Работа родителей с детьми дома по индивидуальным программам или по 

советам педагогов. 

Участие родителей в деятельности МБДОУ проходит через различные 

формы: 

- помощь родителей в качестве организаторов; 

- участие родителей и в ежедневных занятиях детей: оставаться в МБДОУ, 

чтобы ребенок привык к учреждению; помогать и участвовать в разных 

мероприятия; помогать в повседневных занятиях; оказывать помощь при 

проведении экскурсии и других мероприятий; 

- участие родителей в принятии решений по поводу их детей; 

- участие родительских комитетов в решении вопросов, касающихся работы 

учреждения в целом; 

- участие родителей в оказании дополнительных услуг; 

- участие родителей в оформлении групп и оснащении предметно-

развивающей среды, в разработке содержания игротеки, сборе материалов; 

- участие родителей в благоустройстве территории МБДОУ; 

- участие родителей в совместной разработке и реализации проектов, входя 

в состав проектной команды. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, также 

являющееся приоритетным направлением, содержит: 

- организация курсовой подготовки педагогов по вопросам взаимодействия 

детского сада с семьей дошкольника; 

- внедрение активных форм работы с семьей (проведение мастер - классы, 

круглых столов, семинаров-практикумов, открытых консультаций); 

- развитие разнообразных, эмоционально насыщенных способов вовлечения 

родителей в жизнь детского сада (создание условий для продуктивного общения 

детей и родителей на основе общего дела: семейные праздники, досуги, 

совместные кружки); 

- обучение педагогов новым техникам общения с родителями; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- распространение педагогического опыта. 

Ожидаемый продукт: 

Методические материалы по проблемам работы с родителями. 

Методические материалы совместных мероприятий с родителями. 



Обновленная предметно-развивающая среда. 

Социальный эффект: 

Изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, 

связанных с его семьей. 

Удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и 

групповых формах работы. 

Формирование у детей ценности семьи. 

Развитие сотрудничества с родителями воспитанников через вовлечение их 

в конкурсную деятельность. 

Совместные мероприятия с родителями 

День матери 

Впервые день Матери был объявлен губернатором Западной Вирджинии в 

1910 г. В том же году Оклахома также отмечала этот праздник. В 1911 г. в каждом 

штате были свои обычаи. 12 декабря 1912г. была создана Международная 

Ассоциация Дня Матери с целью распространения сознательного празднования 

этого дня. 

Многие страны отмечают собственный День Матери в разное время года, а 

некоторые страны, такие как Дания, Финляндия, Италия, Турция, Австрия и 

Бельгия также празднуют День Матери во второе воскресенье мая. В 

Объединенных Арабских Эмиратах День Матери отмечается 10-го мая. 

Ежегодно в России День Матери отмечается в последнее воскресенье 

ноября. Учреждение этого праздника отвечает лучшим традициям отношения 

россиян к материнству. Этот праздник является объединяющим все слои 

российского общества на идеях добра и почитания женщины-Матери, достойной 

этого имени. О мамах сказано немало слов, много невысказанного живет в сердце 

из нас. Важно успеть сказать добрые слова тогда, когда мама может их услышать. 

А порой хочется рассказать о женщинах, материнский подвиг которых 

восхищает, даже если это не близкий тебе человек. 

Праздничная программа, посвященная Дню матери 

«Мамочка милая – самая любимая» 

Цель: 

- формирование положительного образа Матери и воспитание 

уважительного отношения к ней; 

- формирование у детей уверенность в себе, творческих способностей, 

эмоциональную сферу, навыки коммуникативно-речевого общения; 

- привлечение родителей к совместной деятельности, обмену позитивным 

семейным опытом; 

- повышение интереса к литературному творчеству в семейном воспитании. 

Государственный праздник 23 февраля – День защитника Отечества 

Данный праздник появился 10 февраля 1995 года – Государственная Дума 

Российской Федерации приняла федеральный закон «О днях воинской славы 

России». В этом законе праздник 23 февраля носит следующее название: «23 

февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 

1918 г. - День защитника Отечества». Ранее этот праздник был официально 

утвержден в 1946 году и имел название «День Советской Армии и Военно-



морского флота». Кстати, по старому календарю этот праздник раньше отмечали 

8 марта. Удивлены? Да, да именно 8-го марта, дату, которая на сегодняшний день 

именуется Международным женским днем. 

На сегодняшний день, данное торжество большинство россиян 

воспринимают не как праздник победы Красной армии над войсками Германии, а 

как праздник всех мужчин, как служивших так и не служивших в армии, 

школьников, студентов, пап, дедушек, братьев. Для бывших и настоящих 

военнослужащих День защитника Отечества – это, прежде всего, памятная дата, 

напоминание о силе и мощи нашей Советской армии, и её потенциале, для всех 

остальных - прекрасный повод собраться вместе своей старой компанией, 

вспомнить школьные годы. День защитника Отечества стал днем славы 

настоящих мужчин, способных защитить свою семью, детей и просто 

незнакомого человека попавшего в беду. Наша страна всегда будет оставаться 

непобедимой, ведь в нашей стране живут только настоящие люди, мужчины во 

всех смыслах этого слова. И если наша великая страна будет в опасности, мы 

точно знаем – мы победим любого врага, ведь мы Россияне! 

День защитника Отечества. 

23 февраля мы поздравляем всех защитников Родины. 

Во все времена Россия славила своих героев – воинов, отстоявших 

независимость, честь и достоинство родной земли в схватке с завоевателями: от 

монголо-татарской орды и армии Наполеона до полчищ гитлеровских оккупантов 

во время Второй мировой войны. 

В каждой семье есть свои защитники: дедушки, воевавшие в Великую 

Отечественную войну, папы или дяди, служившие в армии, - словом все кто имеет 

отношение к вооруженным силам нашей страны. 

День защитника Отечества – праздник всенародный. 

Девочки в этот день поздравляют будущих солдат – мальчиков, которые в 

свое время, если Родина позовет их, смело встанут в ряды защитников Отечества. 

Игровая программа с участием детей и взрослых «Праздник папы» 

Цели: Способствовать активному проявлению детьми себя как 

представителей мужского и женского пола; 

Создать у детей и родителей радостное настроение и чувство 

удовлетворения от совместного общения. 

1 апреля - праздника Юмора и смеха 

Каждый человек любит поприкалываться над кем-нибудь, подшутить или 

разыграть, но один день в году этим занимаются абсолютно все, от ребенка до 

взрослого, от студента до делового человека. Но вот почему этот день приходится 

именно на первое апреля, точно сказать никто не может. На этот счет существует 

несколько версий, одни приписывают зарождение этого праздника Древнему 

Риму, где в середине февраля (а вовсе не в начале апреля) праздновался праздник 

Глупых. Другие переносят зарождение праздника в древнюю Индию, где 31 марта 

отмечали праздник шуток. 1-го же апреля в древнем мире шутили только 

ирландцы, да и то в честь Нового года. 

Есть и версия, по которой этому празднику мы обязаны неополитанскому 

королю Монтерею, которому в честь праздника по случаю прекращения 



землятрясения преподнесли рыбу. Через год царь потребовал точно такую же. 

Такой же не нашли, но повар приготовил другую, весьма напоминающую 

нужную. И хотя король распознал подмену, он не разгневался, а даже 

развеселился. С тех пор и вошли в обычай первоапрельские розыгрыши. 

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста совместно с 

родителями «Праздник – безобразник» 

Цель: 

- помочь детям выразить свои чувства, самоутверждение, радость осознания 

собственных творческих возможностей, сделать праздник незабываемым, помочь 

детям попасть в мир чудес, волшебных звуков и красок, оставить яркий след в 

душе ребенка; 

- воспитывать ценностные ориентации и позитивные культурные традиции 

между детскими учреждениями города; 

- привлечь родителей к созданию в окружении ребенка культурную, 

богатую, социально-эмоциональную среду. 

Задачи: 

- создание единого образовательного социокультурного пространства, для 

формирования коллективной, творческой инициативы детей дошкольного 

возраста; 

- профилактика негативного семейного воспитания; 

- формирование культурных традиций. 

«Родительский дом – начало начал ….» 

Цель: 

- формирование у детей уверенность в себе, творческих способностей, 

эмоциональную сферу, навыки коммуникативно-речевого общения; 

- привлечение родителей к совместной деятельности, обмену позитивным 

семейным опытом. 


