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Пояснительная записка. 

Для ребёнка духовным центром, нравственным основанием является 

семья, её ценности, устои, отношения - семейный уклад. Поэтому не 

случайно в последние годы особую важность и значимость приобретает 

работа образовательного учреждения с семьёй. Сегодня в обществе идет 

становление новой системы дошкольного образования. И главная роль в 

решении задач воспитания подрастающего поколения отводится семье. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Сотрудничество воспитателя с 

родителями является залогом успешной воспитательной деятельности с 

воспитанниками, так как семья оказывает значительное влияние на развитие 

личности ребёнка. 

Одним из требованием Федеральных государственных стандартов к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования является требование к психолого-педагогическому 

обеспечению. Которое включает в себя направление на построение 

взаимодействия с семьями воспитанников, в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, 

этнической принадлежности. Задачи, стоящие перед современным 

образованием, не могут быть решены в условиях традиционно сложившейся 

системы работы с родителями. В условиях нового подхода, требуется 

пересмотреть отношение к их реализации. Программа «Мудрость общения» 

разработана для того, чтобы удовлетворить нарастающий спрос родителей на 

системные психолого-педагогические знания. Родители выступают 

социальными заказчиками, а чтобы детский сад в полной мере удовлетворял 

потребности семьи, он должен быть открытой системой. Родители должны 

иметь реальную возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное 



для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, со 

стилем общения воспитателя с детьми, включаться в жизнь группы. 

Программа построена на позициях гуманно - личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. В основу построения программы положены 

следующие принципы: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- научности, подкрепление всех проводимых мероприятий 

(консультации, беседы, собрания, открытые занятия и т.д.) научно 

обоснованными и практически апробированными методиками; 

- системности; 

Установление взаимодействия педагогов и родителей позволит решить 

ряд проблем: устранения недоверия, знания запросов родителей и трудностей 

семейного воспитания, опоры на семейные ценности, партнерское общение, 

использование разнообразных форм общения с родителями, развитие 

навыков общения. В связи с этим особую актуальность приобретают 

проблемы, которые выражаются в недостаточной информированности 

родителей об особенностях жизни и деятельности детей в дошкольном 

учреждении, а воспитателей - об условиях и особенностях семейного 

воспитания каждого ребенка. Основной целью Программы является 

вовлечение родителей в образовательный процесс. Достижение поставленной 

цели определяется решением следующих задач: 

- изучение семей детей; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности 

дошкольного учреждения; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

При разработке Программы использовались исследования российских 

учёных (Н.А. Андреева, Е.П. Арнаутова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Н.Ф. 

Виноградова, Т.А. Данилина, Л.В. Загик, O.JT.Зверева, М.В. Иванова, В.К. 



Котырло, Т.В. Кротова, Т.А. Куликова, Т.А. Маркова, О.В. Огороднова, М.М. 

Рамазанова, З.И. Теплова и др.). Организация совместной деятельности 

осуществляется через конструктивное общение. Рабочая программа 

«Мудрость общения», является адаптированным результатом изучения опыта 

авторов О.Н. Давыдова, А.А. Майер по взаимодействию ДОУ и семьи. 

Программа рассчитана на родителей (законных представителей) 

воспитанников. Срок реализации программы 4 года. Основное направление 

программы коммуникативно-познавательное. 

Вовлечение родителей в деятельность ДОУ предусматривает 4 этапа: 

1этап - период адаптации, не только родителей к условиям детского 

сада, но и наоборот. 

2 этап - организация работы направленная на обучение родителей 

навыкам общения с собственным ребенком. 

3 этап - создание активной развивающей среды. 

          4 этап - согласованное взаимодействие. 

В процессе реализации данной программы: от сбора первичной 

информации о семье ребенка и установления первых эмоциональных 

контактов, до обогащения опыта родителей знаниями и умениями по 

воспитанию детей, основанное на сотрудничестве и взаимодействии между 

ДОУ и родителями, решается поставленная цель. Оценка эффективности 

программы осуществляется на основе результатов диагностики, которая 

включат в себя: 

• Изучение отношений ребенка и родителей между собой («Контрольные 

вопросы для родителей», позволяющие проверить приобретенные знания в 

результате взаимодействия на 2 этапе сотрудничества). 

• Определения уровня включения родителей в деятельность ДОУ. 

Планируемые результаты, способствуют установлению неформальных 

контактов и форм при общении с родителями, привлечение их к участию в 

непосредственно образовательной деятельности, позволит родителям узнать 

своего ребёнка, увидеть его в другой, новой для себя обстановке, а также 

построению продуктивного сотрудничества с ДОУ. Представленные 



материалы будут полезны педагогам, заинтересованным в организации 

эффективного взаимодействия с родителями. 

Учебно-тематический план. 

Первый год 

№ п/п Наименование раздела и тем общее 

количество  

общее 

количе

ство 

теори

я 

практи

ка 

 

 Адаптация    

1.  «Вы и ваш ребенок» (анкета для родителей) 1  1 

2.  «Моя семья» (мини-сочинение) 1  1 

3.  «Вся семья в сборе, мы не знаем горя». 

Конкурсная программа. (практика) 

 1 1 

 Итого    3  

 

Второй год 

№ п/п Наименование раздела и тем общее 

количество 

общее 

количе

ство теори

я 

практи

ка 

 Безопасность    

1.  «Безусловное принятие» 1  1 

2.  Помощь родителей «Осторожно» 1  1 

3.  «Давай вместе» 1  1 

4.  Семейный круг и познавательно-ролевая 

игра 

 1 1 

5.  Воспитание здорового ребенка (разговор-

консультация) 

1  1 

6.  Посещение на дому  1 1 

7.  «Счастливая семья, какая она?» (круглый 

стол) 

1 1 2 

8.  «Воспитаем доброту» (советы педагога 

(практика)) 

 1 1 

 Итого    9  

 

Третий год 

№ п/п Наименование раздела и тем общее 

количество 

общее 

колич

ество теори практ



я ика 

 Здоровье    

1.  «А если не хочет?» 1  1 

2.  «Как слушать ребенка» 1  1 

3.  «Двенадцать против одного» или «Что нам 

мешает слушать ребенка» 

1  1 

4.  Воспитание здорового ребенка (разговор-

консультация) 

1  1 

5.  «Вся семья в сборе, мы не знаем горя».  1 1 

6.  Помощь родителей «Играем в доктора»  1 1 

 Итого   6  

 

Четвертый год 

№ п/п Наименование раздела и тем общее 

количество 

общее 

колич

ество 

теори

я 

практ

ика 

 

 Готовимся к школе    

1.  «Чувства родителей. Как быть с ними!» 1  1 

2.  Сделай поделку своими руками (совместные 

действия детей и родителей) 

 1 1 

3.  «Как разрешить конфликты?» 1  1 

4.  «Знаю ли я своего ребенка»  (конкурс для 

родителей) 

 1 1 

5.  «А как насчет дисциплины?» 1  1 

6.  Предметы «помощники в доме» 

(тематическое занятие) 

 1 1 

7.  Кувшин ваших эмоций 1  1 

8.  «Нарисуй свое настроение» (рисуем с 

семьей) 

 1 1 

9.  Семейный круг (познавательная игра)  1 1 

 Итого    9 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание изучаемого курса 

Первый год 

№ 

п/п 

Тема Цель Форма работы 

1.  «Вы и ваш ребенок» разъяснить родителям 

трудности привыкания 

детей к детскому саду, 

которые проявляются в 

возрастных и 

психологических 

особенностях младших 

дошкольников. 

Беседы, 

анкетирование 

2.  Моя семья (мини-

сочинение) 

способность 

формирования интереса 

ребенка к истории семьи, 

традициям своей семьи. 

Воспитывать чувство 

ответственности перед 

семьей и гордость за 

свою семью. 

Анкетирование, 

консультации 

3.  Вся семья в сборе - мы 

не знаем горя 

)праздничная 

программа 

организовать совместный 

досуг родителей и детей, 

дать возможность узнать 

друг друга, узнать 

больше об отношениях в 

семье, сплотить 

родителей и детей. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги, 

совместная 

деятельность 

 

Второй год 

№ 

п/п 

Тема Цель Форма работы 

1.  Безусловное принятие 

«А если не хочет?» 

Научить родителей 

принимать своих детей 

такими, какие они есть, 

любить их за то, что они 

есть, а не за что-то. 

Беседа, 

консультации. 

2.  Помощь родителей 

«Осторожно» 

Научить родителей 

правильно оказывать 

помощь своим детям, 

формировать взаимное 

уважение и принятие 

Консультации. 



друг друга. 

3.  Давайте вместе Привлечь внимание 

родителей к совместной 

деятельности с ребенком, 

сотрудничеству с ним, 

как правильно это 

делать. 

родительское 

собрание, день 

открытых 

дверей, 

развлечения, 

досуги. 

4.  Семейный круг 

(познавательная 

ролевая игра) 

Помочь детям и 

родителям создать образ 

семейных отношений. 

Родительское 

собрание 

5.  Воспитание здорового 

ребенка (разговор-

беседа) 

Привлечь внимание 

родителей к проблеме 

сохранения здоровья 

дошкольника, 

«вооружить» 

практическими советами 

специалиста 

Разговор-беседа. 

6.  Посещение на дому Обратить внимание на 

условия для 

полноценного 

всестороннего развития 

ребенка 

Посещение на 

дому. 

7.  Счастливая семья-какая 

она? (круглый стол) 

Помочь родителям 

осознать важность 

теплой, эмоционально 

благополучной и доброй 

атмосферы в семье 

Беседа, игровая 

ситуация 

8.  Воспитываем доброту  Показать родителям 

необходимость 

целенаправленного 

воспитания у детей 

доброго, чуткого 

отношения друг к другу, 

умения принять 

окружающий мир таким, 

каков он есть, и 

стремиться сделать его 

лучше. 

День открытых 

дверей, 

совместная 

деятельность. 

 

Третий год 

№ 

п/п 

Тема Цель Форма работы 

1.  Чувства родителей. Как 

с ними быть 

«А если не хочет?» 

Дать родителям 

рекомендации, как 

сделать так, чтобы 

Беседа, 

консультации, 

анкетирование 



ребенок самостоятельно 

делал освоенные 

обязательные дела. 

2.  Как слушать ребенка? научить родителей 

«активно слушать» 

ребенка, познакомить с 

правилами активного 

слушания. 

Беседа, 

консультации, 

общее собрание. 

3.  Двенадцать против 

одного или что нам 

мешает слушать 

ребенка 

Познакомить родителей с 

трудностями, 

возникающими при 

общении с ребенком, как 

их избежать. 

Беседа, 

консультации, 

совместная 

деятельность. 

4.  Воспитание здорового 

ребенка (разговор-

беседа) 

Привлечь внимание 

родителей к проблеме 

сохранения здоровья 

дошкольника, 

«вооружить» 

практическими советами 

специалиста 

Разговор-беседа. 

5.  Вся семья в сборе - мы 

не знаем горя 

праздничная программа 

организовать совместный 

досуг родителей и детей, 

дать возможность узнать 

друг друга, узнать 

больше об отношениях в 

семье, сплотить 

родителей и детей. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги, 

совместная 

деятельность 

6.  Помощь родителей 

«Играем в доктора» 

Привлечь внимание 

родителей к сюжетной 

игровой деятельности 

дошкольника. 

Анкетирование, 

консультации, 

совместная 

досуговая 

деятельность 

 

                                                      Четвертый год 

№ 

п/п 

Тема Цель Форма работы 

1.  Чувства родителей как с 

ними быть 

Формировать у 

родителей умение 

рассказывать ребенку о 

своих чувствах, 

научить, как уменьшить 

возможность появления 

отрицательных чувств у 

родителей.  

беседы, 

совместная 

деятельность, 

анкетирование. 

2.  Сделаем поделку своими Научить родителей Выставки детско-



руками (совместная 

деятельность родителей 

и детей) 

мастерить различные 

поделки, используя 

природный материал, 

активно сотрудничать 

вместе с ребенком. 

взрослых работ. 

3.  Как разрешать 

конфликты 

Познакомить с 

причинами 

возникновения 

конфликтов между 

родителем и детьми и 

способы их решения. 

Родительские 

собрания, 

анкетирование. 

4.  Знаю ли я своего ребенка Формировать у 

родителей желание и 

привычку к общению с 

детьми, выявление 

интересов своего 

ребенка, его знаний, 

желаний, умений. 

день открытых 

дверей, 

совместная 

деятельность. 

5.  А как насчет 

дисциплины? 

Научить родителей 

искать пути к 

бесконфликтной 

дисциплине ребенка, 

познакомить с 

основными причинами 

стойкого непослушания 

у детей. 

Родительские 

собрания, 

совместное 

проведение 

занятий, 

совместные 

праздники. 

6.  Предметы – помощники 

в доме (тематическое 

занятие) 

привлечь внимание 

родителей к проблеме 

формирования чувства 

ответственности за 

свою безопасность 

Открытые 

занятия для 

родителей 

7.  Кувшин эмоций Научить родителей 

разбираться в причинах 

возникновения эмоций, 

сформировать 

понимание того, что 

самооценка ребенка 

зависит от того, как с 

ним обращаются 

родители. 

Совместная 

работа (рисунки, 

поделки), досуги. 

8.  Нарисуй свое настроение Учить ощущать связь 

между миром цветов и 

миром собственных 

чувств, способность 

установлению хорошего 

эмоционального 

Совместное 

занятие детей и 

родителей. 



контакта с ребенком 

9.  Семейный круг 

(познавательная игра) 

закрепить знания о 

членах семьи, 

традициях  семьи; 

воспитывать уважение к 

старшим, заботу о 

младших членах семьи. 

Анкетирование, 

разговор-беседа, 

консультации, 

совместная 

досуговая 

деятельность 

 

Методическое обеспечение 

1. Анкеты: Блиц - опросы,  

 «Адаптация ребенка к условиям ДОУ»; 

 «Какие игрушки приобрести ребенку»; 

 «Мой детский сад – какой он?». 

2. Презентации: 

 «Предметно–развивающая среда»; 

 «Праздники и будни, всегда вместе». 

3. Фото – уголок: «Наши праздники»; 

 Альбом с фотографиями «Жизнь детей в ДОУ»; 

 «Как я провел лето». 

4. Наглядно – дидактическое пособие 

 «Безопасность здоровья»; 

 «Один дома»; 

 «Это надо знать»; 

 «Будь осторожен»; 

 «У нас в гостях – театр!»; 

 «Овощи, ягоды»; 

 «Мебель», «Посуда», «Обувь»; 

 «Времена года»; 

 «Цветик – семицветик» - дидактическая игра. 

5. Информационный стенд: 

 «Как одеть ребенка по сезону»; 

 «Во что поиграть с ребенком дома»; 

 «Читаем вместе с ребенком»; 

 «Правильное питание – залог здоровья». 

6. Картотека для родителей: 

 «Народные пословицы о воспитании»; 

 «Пальчиковая гимнастика». 

7. Настольно – тематическая информация: 

 «Уроки вежливости»; 



 «Взрослым о детях»; 

 «Физическая культура в ДОУ и дома». 

8. Цикл занятий: 

 «Школа для родителей»; 

 «День общения»; 

 «День добрых дел»; 

 «День открытых дверей». 

 

                        Диагностический блок 

Диагностика – «Взаимоотношения родителя и ребенка» 

Цель: Выяснить как родители относятся к своим детям. 

Задача: Узнать какое взаимоотношение у родителей с детьми. 

№ 1   Прочтите предложенные ниже утверждения, касающиеся потребности 

ребенка быть признаным, и выберите подходящий вариант ответа: «Да» (Д), 

«Нет» (Н), «Возможно» (В). 

Д Н В  

   1. Каждый день, когда я умываюсь, я уделяю некоторое 

время ребенку. 

2. Я поручаю своему ребенку особо ответственные 

задания, чтобы показать ему свое доверие. 

3. Я не пытаюсь «втискивать» своего ребенка в роль, к 

которой он не готов. 

4. Я по имени представляю своего ребенка в гостях. 

5. Я считаю, что супружеские отношения стоят на 

первом плане по сравнению с детско-родительскими 

отношениями. 

6. Как родители мы проявляем друг к другу добрые 

чувства в присутствии ребенка. 

7. Я разрешаю своим детям помогать мне. 

 



№ 2    Прочтите предложенные ниже утверждения, касающиеся потребности 

ребенка в защите, чувстве уверенности и надежности, и выберите 

подходящий вариант ответа: «Да» (Д), «Нет» (Н), «Возможно» (В). 

Д Н В  

   1. Я считаю, что наши дети (ребенок) чувствует себя 

довольно-таки уверенно. 

2. Мы осторожны в своих разговорах об обстановки в 

мире, чтобы не вызвать чувства боязни и 

озадаченности у своих детей. 

3. Мы стараемся не переносить свой страх на наших 

детей. 

4. Если мы отсутствуем к моменту прихода детей домой, 

то не забываем сообщить им, где мы находимся. 

5. Наш ребенок мог бы опасаться, что наше супружество 

в опасности. 

6. Мы всегда свободно обнимали и целовали своих детей 

и говорили им о своей любви. 

7. Мы считаем нормальным брать своих детей на колени 

и читать им что-нибудь. 

8. У нас дома есть определенное время для принятия 

пищи, домашних работ и отдыха. 

 

№ 3   Прочтите предложенные ниже утверждения, касающиеся потребности 

ребенка в признании, и выберите подходящий вариант ответа: «Да» (Д), 

«Нет» (Н), «Возможно» (В). 

Д Н В  

   1. Я принимаю своего ребенка таким, какой он есть, а не 

по его достижения. 

2. Я больше поощряю своего ребенка, чем критикую. 



3. Я избегаю искушения сравнивать своего ребенка с 

другими. 

4. Я думаю, что не слишком беспокоюсь за своего 

ребенка. 

5. Я пытаюсь относиться к каждому ребенку как к 

личности. 

6. Я смотрю своему ребенку в глаза, когда он со мной 

разговаривает. 

7. Я обращаюсь со своим ребенком так же вежливо, как с 

супругой или друзьями. 

8. Я признаю свои ошибки и неправильное поведение в 

обращении с моим ребенком. 

9. Если мой ребенок боится или опасается чего – либо, я 

стараюсь избегать ругать его за это. 

10. Мой ребенок чувствует себя свободно, когда 

приглашает друзей к себе домой. 

 

 

№ 4   Прочтите предложенные ниже утверждения, касающиеся потребности 

ребенка любить и быть любимым, и выберите подходящий вариант ответа: 

«Да» (Д), «Нет» (Н), «Возможно» (В). 

Д Н В  

   1. За последние 24 часа я говорил ребенку о том, что я 

его люблю. 

2. Мы что-нибудь часто делаем всей семьей, сообща. 

3. Мой ребенок готов делиться со мной тем, что он 

переживает вне дома. 

4. Я регулярно нахожу время для игры с ребенком. 

5. Раз в неделю мы проводим семейный вечер. 

6. Наши дети знают, что , как муж и жена, мы любим 



друг друга. 

7. Атмосфера в нашей семье отмечена любовью. 

 

 

№ 5    Прочтите предложенные ниже утверждения, касающиеся потребности 

ребенка в похвале, быть любимым, и выберите подходящий вариант ответа: 

«Да» (Д), «Нет» (Н), «Возможно» (В). 

Д Н В  

   1. Я честно оцениваю и хвалю своего ребенка. 

2. Когда ребенок разговаривает со мной, я уделяю ему 

столько же внимания, сколько и взрослому. 

3. Я думаю, что наш ребенок чувствует себя с 

родителями комфортно. 

4. Мой ребенок обращает внимание на то, что я сделал 

или сказал. 

5. Я хвалю своего ребенка не за его личные качества, а за 

его достижения. 

6. Я хвалю своего ребенка независимо от того, 

проигрывает он или нет. 

7. Я считаю, что в нашей семье здоровый климат. 

 

№ 6    Прочтите предложенные ниже утверждения, касающиеся потребности 

ребенка в дисциплине, и выберите подходящий вариант ответа: «Да» (Д), 

«Нет» (Н), «Возможно» (В). 

Д Н В  

   1. Я думаю, что ребенок уважает меня как личность. 

2. Я варьирую свои дисциплинарные методы воздействия 

в отношении воспитания детей с учетом их возраста. 

3. Я избегаю таких выражений, как «сделай это, потому 



что я тебе так говорю». 

4. Я не наказываю ребенка с целью дать волю своему 

гневу. 

5. После наказания я проявляю свою любовь к ребенку. 

6. Я думаю, что в нашей семье все хорошо понимают, как 

и с кем следует себя вести. 

7. Мы с мужем придерживаемся одних взглядов на 

воспитание нашего ребенка. 

 

Критерии оценки: 

 Высокий (Да) – взаимоотношения родителя и ребенка построены на 

высоком уровне, родитель видет в ребенке личность, уделяет внимание 

всестороннему развитию ребенка; 

 Средний (Возможно) – взаимоотношения родителя и ребенка находятся 

на стадии развития: родитель уважает интересы ребенка, уделяет 

внимание развитию его познавательных способностей; 

 Низкий (Нет) – родитель не видет в ребенке личность, не уделяет 

внимание его развитию, считает что образование ребенка должно 

происходить вне стен дома. 

При анализе опроса полученные результаты выразить в процентном 

соотношении. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Диагностика – «Взаимоотношения родителя и ребенка» 

На начало учебного года: низкий уровень составил 50%, родители 

считают, что взаимоотношения родитель-ребенок строятся на бытовом 

уровне, уделять внимание образованию родители не должны. Средний 

уровень составил 30%, родители данных детей считают, что 

взаимоотношение родитель-ребенок строится на доверии, высокий уровень 

составил 20% – основой взаимоотношения родитель-ребенок являются 

партнерские отношения. 

На конец учебного года видны изменения во взаимоотношениях 

родителей и детей. Родители больше внимания стали уделять развитию 

партнерских отношений, увидели в ребенке личность, соответственно низкий 

урове6нь составил 5%, средний – 35%, а высокий – 60%. 

 

Вывод:  В начале учебного года родители не осознают, что  уклад, 

поведение, режим, принятый в доме и есть  та основа на которой строятся 

взаимоотношения родитель - ребенок, формируются определенные рамки 

поведения  ребенка, но к концу учебного года родители начинают понимать, 
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что для формирования успешных взаимоотношений между родителем и 

ребенком, последнему нужны положительные эмоции. Ребенок должен 

получать их гораздо больше, чем отрицательных. Дети испытывают 

потребность в объятиях, поцелуях, похвалах и положительном к себе 

отношении. Родители стараются замечать успехи ребенка, в тоже время в его 

неудачах не видят трагедии, чаще хвалят своих детей, т.к. похвала - это 

способ передачи ему ваших ожиданий. Похвала развивает у ребёнка чувство 

уверенности в своих силах. Уверенный в себе ребёнок легче переносит 

замечания, успешнее входит в новую социальную ситуацию.  
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