Паспорт программы «Школа успешного родительства»
Наименован Программа психолого-педагогического сопровождения родителей в системе
ие
взаимодействия детского сада и семьи «Школа успешного родительства»
программы


Правовое
обоснование
для
разработки
программы

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам
дошкольного образования,
 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
 СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. пост. гл. гос. сан. врача РФ 15 мая 2013 г.
N26)
Склярова В.Д., заведующий МБДОУ детского сада №27

Разработчи
ки
программы Каплина В.Н., заместитель заведующего по ВМР, учитель-логопед МБДОУ
детского сада №27
Исполнител Педагогические работники
и
программы
Цель
Создание целостной системы сотрудничества и взаимодействия
программы дошкольного учреждения и семьи, обеспечивающей единство
образовательных и воспитательных воздействий в процессе воспитания
дошкольника через освоение системы психолого-педагогических знаний.
Задачи
1.Повысить уровень психолого-педагогической культуры родителей через
их привлечение к участию в теоретических и практических мероприятиях.

2.Поднять степень осознанности родителями своих прав и обязанностей за
создание оптимальных условий для воспитания и развития ребенка в семье.
3.Расширять воспитательный потенциал семьи средствами
совершенствования научных и практических навыков и умений воспитания
детей.
4.Привлекать родителей к активному участию в образовательновоспитательном процессе через внедрение инновационных форм в практику
работы с семьей.
Объекты Семьи воспитанников, посещающих муниципальное бюджетное
программы дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 27 города Новочеркасска
Механизм Механизм реализации задач программы осуществляется через:
реализации
задач
 мониторинг и определение перспектив;
 установление партнерских взаимоотношений педагогических ра
ботников, родителей, создание единого

социокультурного пространства;
определение интерактивных форм работы с семьей;
определение эффективных способов взаимодействия;
психолого-педагогическое сопровождение
родителей, вовлечение родителей в педагогическое образование;
 привлечение родителей к активному участию во всех мероприятиях
детского сада
Механизм Общее руководство реализации программы осуществляет руководитель
реализации МБДОУ детского сада №27
программы
и
 обеспечивает реализацию программных мероприятий;
контроль за
 осуществляет контроль и создаёт условия для повышения
ходом её
квалификации педагогических кадров, методического и
реализации
программного обеспечения;
 отслеживает и анализирует результаты мониторинга
результативности реализации программы, осуществляет
корректировку.
Сроки
2014 – 2015г.
реализации 1 учебный год
программы
Разделы Программа «Школа успешного родительства» включает в себя два раздела.
программы
1 раздел «Сообщество заботливых родителей» для родителей детей
младшего возраста
2 раздел «Содружество любознательных родителей» для родителей детей
старшего дошкольного возраста




В каждом разделе определены цель, задачи и три блока мероприятий с
родителями с примерным планированием:




блок - информационно-просветительский;
блок - эффективное сотрудничество педагогов детского сада и семьи;
блок - консультативно-профилактический.
Ожидаемые  Повышение родительской компетентности в вопросах благополучного
результаты
воспитания и развития своего ребенка;
реализации  осознание родителями значимости своей педагогической деятельности,
программы
актуализация позиции родителей, которая способна оказать влияние на
формирование личности ребенка дошкольного возраста;
 максимальная включенность родителей в воспитательнообразовательный процесс МБДОУ;
 обобщение результатов работы, формулировка выводов, прием
управленческих решений;
 обобщение и распространение педагогического опыта в рамках
сетевого взаимодействия между детскими садами города, размещение
материалов проекта на сайте детского сада;
 публикация материалов из опыта работы;
 маркетинг созданной системы.

