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Полное название программы

Рабочая программа взаимодействия с родителями воспитанников
первой младшей группы «Г» МАДОУ «Детский сад № 8
«Чебурашка» на 2021-2022 учебный год

Уровень программы
(базовый/углубленный)
(бюджет/внебюджет)
ФИО разработчика
(автора) программы
Направленность
программы
Год разработки
программы
Срок реализации
программы
Цель программы

Базовый, бюджет

Задачи программы

Актуальность, новизна,
педагогическая
целесообразность

Кривенко Наталья Сергеевна
Чернова Ольга Анатольевна
Общеразвивающая
2021 год
2021-2022 уч.г.
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
- 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.
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.
Возраст детей
Организация
взаимодействия с
родителям

Ожидаемые
результаты реализации
программы

2-3 года
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.
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.
1.Создание
положительного
эмоционального
микроклимата
взаимодействия с 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.

