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Полное
название
программы

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

Уровень программы
Базовый, бюджет
(базовый/углубленный)
(бюджет/внебюджет)
ФИО разработчика
Юрченко Людмила Петровна
(автора) программы
Самольникова Ирина Викторовна
Направленность
Комбинированная
программы
Год разработки
2021 год
программы
Срок реализации
2021-2022 уч.г.
программы
Цель программы
Ведущими целями программы являются — установление
доверительных партнёрских отношений между педагогами и
родителями; вовлечение семьи в единое образовательное
пространство создание условий для благоприятного климата
взаимодействия с родителями.
Задачи программы
1.Изучение творческого, интеллектуального, коммуникативного
потенциала семей воспитанников.
2.Оказание всесторонней консультативной помощи родителям по
различным направлениям воспитания и развития детей.
3.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого
воспитанника.
4.Просвещение родителей посредством ознакомления с
педагогической, нормативно-правовой литературой,
информационно-коммуникационными технологиями и
тенденциями в системе дошкольного образования муниципалитета
и региона.
5.Привлечение родителей к активному участию в образовательновоспитательном процессе через внедрение инновационных форм в
практику работы с семьей.
6.Формирование позитивных форм общения.
7.Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,
эмоционального комфорта.

Актуальность, новизна,
педагогическая
целесообразность

Данная программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующим
систему организации образовательной деятельности педагога.
Программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей 45 лет (средней группы). Создание индивидуальной педагогической
модели образования осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.

Возраст детей
Организация
взаимодействия с
родителям

4-5 лет
Данная программа реализовывается исходя из следующих
принципов:
 Принцип активности и сознательности – участие всего
коллектива дошкольного учреждения и родителей в поиске
современных форм и методов сотрудничества с семьей;
 Принцип открытости и доверия – предоставление
каждому родителю возможности знать и видеть, как
развиваются и живут дети в детском саду;
 Принцип сотрудничества — общение «на равных»;
совместная деятельность, которая осуществляется на
основании социальной перцепции и с помощью общения;
 Принцип согласованного взаимодействия —
возможность высказывать друг другу свои соображения о
тех или иных проблемах воспитания и образования детей.
 Принцип индивидуального и дифференцированного
подхода к каждой семье

Ожидаемые
результаты реализации
программы

Формы подведения
итогов программы



повышение педагогической компетенции родителей по
вопросам воспитания детей;
 активизация традиционных и внедрение новых форм
взаимодействия с семьей;
 повышение педагогической компетенции родителей по
вопросам воспитания детей.
Анкетирование «Удовлетворённость родителей качеством
образовательной услуги»

