
Паспорт программы работы с родителями  

 
Полное 

наименование 

программы 

Программа работы с родителями «Сотрудничество ради детей» 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

развития 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 (в 

ред. ред. от 27.06.2018); 

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011 - 2025годы; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (от 26 декабря 

2017 г. № 1642); 

 Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образования» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Иркутской области, от 09.11.2018г. №820-пп; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом   

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155; 

 Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г №544н; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций;  

 Устав МДОУ г. Иркутска детского сада №129. 

Назначение 

программы 

Программа работы с родителями призвана обеспечить: 

- активное включение родителей в управление ДОУ; 

- оптимальные условия для саморазвития и самореализации родителей в 

освоении ими различных социальных ролей, как участников 

педагогического процесса; 

- пространство для личностного роста всех участников сотрудничества; 

- создание особой творческой атмосферы в детском саду; 

- изменение позиции родителей по отношению к деятельности ДОУ. 

 

Цель 

Создание единого пространства сотрудничества семья - детский сад, 

способствующего полноценному развитию всех участников 

образовательного процесса.  
 

Задачи 

 Вовлечение родителей в педагогический процесс как полноценных 

участников; 

 Повышение психолого-педагогической компетентности всех 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

 Профилактика и коррекция нарушений эмоционально-волевой 

сферы у детей. 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2019-2024 гг. 

Основные 

разработчики 

программы 

Н.А. Конщина – заместитель заведующего 

М.Д. Алексеева – педагог-психолого 

Л.И. Рокош – музыкальный руководитель 

А.В. Сусенкова – учитель-логопед 

Н.И. Бутова – воспитатель 

И.Л. Орешина – воспитатель 

М.И. Сурманова  - воспитатель 
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Н.В. Самойлова – воспитатель 

Т.В. Ястремская  - воспитатель 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Все участники образовательных отношений, социальные партнеры. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Данная Программа может быть реализована при наличии: 

1) квалифицированных педагогических кадров; 

2) устойчивой мотивации педагогов к внедрению инноваций в 

организацию образовательной деятельности; 

3) систематической работы коллектива в рамках реализации задач. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Реализация и внедрение Программы позволит обеспечить: 

• Повышение чувства социальной и личной ответственности родителей за 

благополучное полноценное развитие и воспитание своих детей. 

• Гармонизацию детско-родительских отношений в семьях с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

• Снижение риска реальных и потенциальных факторов семейного 

неблагополучия и применения насильственных методов воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

• Профилактику и коррекцию нарушений психологического здоровья 

детей; 

• Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

ДОУ в общении с родителями. 

• Максимальное сокращение социальной изоляции семей, воспитывающих 

детей раннего и дошкольного возраста в домашних условиях, 

предоставление им доступной квалифицированной психолого-педагоги-

ческой помощи, в том числе на базе «Консультативных пунктов» при ДОУ. 

 

 
 


