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Паспорт программы 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 городского 

поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края 

Наименование 

программы 

Взаимодействие младшего воспитателя с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Автор 

программы 

Грызенкова Светлана Владимировна 

Нормативно-правовые 

разработки 

программы 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт Дошкольного Образования; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Программа профессионального обучения  по профессии 

«Младший воспитатель»; 

- Учебный план программы профессионального обучения 

по профессии «Младший воспитатель». 

 

Цель программы Формирование знаний, умений и навыков по установлению 

сотруднических отношений с родителями; совместный 

поиск положительных опор в качествах личности ребенка. 

 

Задачи программы 

 

Научить выстраивать партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста для решения образовательных задач. 

 

Срок реализации 

программы 

В соответствии с утвержденным графиком. 

 

Принципы программы 1. Принцип открытости и понимания целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса; 

2. Принцип партнерской позиции воспитателей по 

отношению к семье и ее членам; 

3. Принцип установки на развитие позитивного 

воспитательного потенциала семьи, ее способности к 

самопомощи и самоорганизации; 

4. Принцип доброжелательного и безоценочного 

отношения к каждому члену семьи, создание спокойной и 

комфортной обстановки во время встреч; 

5. Принцип разграничения личных и 

профессиональных отношений; 

6. Принцип научности; 

7. Принцип конфиденциальности. 



Участники программы Обучающиеся, педагоги, родители 

Ожидаемые 

результаты 

В результате освоения данной программы обучающиеся 

должны знать и уметь: 

Знать: 

• нормативно-правовую базу ФГОС ДО; 

• модели и  стили  семейного воспитания; 

• требования при работе  с родителями; 

• основные направления взаимодействия педагога и семьи 

воспитанника ДОО; 

Уметь: 

• участвовать в организации жизнедеятельности 

воспитанников; 

• участвовать в проведении занятий, организуемых 

воспитателем; 

• оказывать необходимую помощь воспитателю при 

реализации образовательных областей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и СанПиН; 

• организовывать совместную с воспитанниками и 

самостоятельную деятельность детей в процессе 

образовательной деятельности и режимных моментов; 

• установить контакт с воспитанниками разного возраста, их 

родителями (законными представителями); 

• уметь повышать педагогическою компетентность 

родителей в вопросах детско-родительских отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

 За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания подрастающего 

поколения: семейное и общественное. Каждая из этих ветвей, представляя собой 

социальный институт воспитания, обладает своими специфическими возможностями в 

формировании личности ребенка. 

Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

возрасте. 

Однако далеко не все семьи в полной мере реализуют комплекс возможностей 

воспитательного воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят 

воспитывать ребенка, другие – не умеют это делать, третьи – не понимают, зачем это 

нужно. В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения 

многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

Все это, как правило, не приносит позитивных результатов. 

Во всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного учреждения. 

Ценность программы состоит в наличии теоретического и практического материала 

направленного на формирование знаний, умений и навыков по установлению 

сотруднических отношений с родителями.  Совместный поиск положительных опор в 

качествах личности ребенка, установление доверительных контактов между семьей и 

детским садом через внедрение различных форм организации общения. 

 

Актуальность 
В настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие педагогов 

дошкольного учреждения с родителями, которое предполагает обмен мыслями, 

чувствами, переживаниями. Повышение педагогической культуры родителей разрешает 

сложившееся противоречие между воспитательным потенциалом семьи и его 

использованием. ФГОС ДО обязывает работников дошкольного образования развивать 

разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников, так как система 

образования должна быть ориентирована не только на задания со стороны государства, но 

и на общественный образовательный спрос, на реальные потребности потребителей 

образовательных услуг. 

Настоящая программа разработана для того, чтобы сформировать умения и навыки 

младшего воспитателя по работе с родителями воспитанников,  знакомит с основными 

требованиями ФГОС дошкольного образования, содержанием работы младшего 

воспитателя в данной области деятельности. Знакомит с  различными технологиями, 

инновационной деятельностью в дошкольных образовательных организациях, важное 

значение отводится обучению разнообразным формам взаимодействия с родителями и 

воспитанниками, наблюдению и оценки их реакции и поведения. 

Взаимодействие с родителями строится на личностно-ориентированном подходе, т.е. с 

учетом их жизненного опыта (не только опыта познания, но и общения). Чтобы позитивно 

влиять на желания той или иной семьи, участвовать в педагогическом процессе, педагог 

должен хорошо знать всех родителей своей группы и учитывать индивидуальные 

особенности не только разных семей, но и членов каждой семьи. 

Программа знакомит с отношениями «воспитатель-родитель»,  основанными на 

принципах сотрудничества и свободы выбора. Принципиально важными являются 

привлечение родителей к участию в деятельности образовательного учреждения, 

активизации их педагогического самообразования, консультативная поддержка семьи, 

содействие гармонизации детско-родительских отношений. 



Структура  и содержание программы  

 

тема Содержание количество часов 

лекционный 

материал 

практическая 

работа 

1. Родителям 

о стандарте 

дошкольного 

образования 

 ФГОС ДОО - что это? Нормативно-

правовая база ФГОС ДОО. Зачем нужен 

стандарт? О требованиях к Программе. 

О требованиях к условиям реализации 

Программы. О требованиях к 

результатам освоения Программы. О 

требованиях к работе с родителями. 

Взаимодействие семьи и детского сада 

по вопросам укрепления физического и 

психического здоровья детей как 

средство реализации Федерального 

государственного стандарта 

дошкольного образования. 

Практическая работа: сделать 

презентацию для работы с родителями по 

теме: «ФГОС ДОО - что это?» 

 

3 1 

2.Семья- 

важный 

фактор 

развития 

ребенка. 

 

Модели семейного воспитания. Стили 

семейного воспитания. Цели и задачи, 

основные направления взаимодействия 

педагога и семьи воспитанника ДОО. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

детско-родительских отношений. 

Практическая работа: составить 

конспект практикума для работы с 

родителями по теме: «Как общаться с 

ребенком?». 

 

3 1 

Итого 6 2 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание: 

Тема 1. Родителям о стандарте дошкольного образования (изучение лекционных 

материалов, практическая работа). 

 ФГОС ДОО - что это? Нормативно-правовая база ФГОС ДОО. Зачем нужен стандарт? О 

требованиях к Программе. О требованиях к условиям реализации Программы. О 

требованиях к результатам освоения Программы. О требованиях к работе с родителями. 

Взаимодействие семьи и детского сада по вопросам укрепления физического и 

психического здоровья детей как средство реализации Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. 

Практическая работа: сделать презентацию для работы с родителями по теме: «ФГОС 

ДОО - что это?» 

Тема 2. Семья - важный фактор развития ребенка (изучение лекционных материалов, 

практическая работа). 

Модели семейного воспитания. Стили семейного воспитания. Цели и задачи, основные 

направления взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОО. Повышение 

педагогической компетентности родителей в вопросах детско-родительских отношений. 

Практическая работа: составить конспект практикума для работы с родителями по 

теме: «Как общаться с ребенком?». 

 

 

 


