
1 
 

КОНТОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД – СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

МБОУ «КОНТОШИНСКАЯ СОШ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

педагогического просвещения родителей 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. КОНТОШИНО2019 



2 
 

Содержание программы: 

11. Пояснительная записка………..……………………………………………3-4 

1.2. Цель и задачи Программы…………………..………………………………5 

1.3. Принципы организации работы с родителями …………………… 5- 6 

1.4. Основные направления реализации Программы………………………6-9 

1.5. Методы и формы организации работы с семьёй…………………………9 

1.6.   Сроки и этапы реализации Программы………………………....…………9 

1.7. Ожидаемые результаты Программы………………………………………9-10 

1.8. Используемая литература……………………………………..………………10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.1. Пояснительная записка. 

    Важнейшим критерием определения ценностей любого общества является его 

отношение к детству. Защита детства относится к приоритетным стратегическим 

задачам экономической и социальной политики России, решению которой 

постоянно уделяется внимание в программах социально- экономического 

развития на всех уровнях. За последнее десятилетие, в сложный период 

экономических реформ в России, был реализован целый ряд мер, направленных 

на решение проблем детства. Конституция Российской Федерации (1993) 

закрепила положение о том, что детство находится под защитой государства.  В 

настоящее время система нормативного обеспечения прав детей достаточно полно 

предоставлена в документах международного права, нормативно-правовых актах 

на федеральном и региональном уровнях. 

 Основные документы, защищающие права детей в РФ: 

-Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990); 

-Декларация прав ребенка (1959г.); 

- Закон РФ о защите прав детей»; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

от 29.05. 2015 № 996-р 

- Семейный кодекс РФ; 

- Уголовный кодекс РФ; 

-Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, отставших без попечения родителей"; 

Нормативно - правовые документы, отражающие государственную политику в 

области защиты детства: 

 -  Программа «Десятилетие детства», Указ Президента РФ  №240 от 29.05.2017г.; 

Конвенция о правах ребенка - правовой документ высокого международного 

стандарта и большого педагогического значения. В конвенции о правах ребенка 
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рассматриваются нормативно-правовые основы защиты прав ребенка в 

современном образовательном учреждении; проблема защиты прав детей и пути 

ее решения; реализация прав ребенка в РФ; содержание, формы и методы работы 

с педагогическим коллективом образовательных учреждений по защите прав 

ребенка. Она провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью, 

самостоятельным субъектом права и призывает строить взаимоотношения 

взрослого и ребенка на нравственно-правовых нормах, в основе которых лежит 

подлинный гуманизм, демократизм, уважение и бережное отношение к личности 

ребенка, его мнениям и взглядам. 

Реализация прав ребенка включает: 

 права на охрану здоровья; 

 защиту его права на образование; 

 защиту его от всех форм жестокого обращения; 

 права на сохранение своей индивидуальности; 

 права на игру. 

       Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в семье и детских 

учреждениях. Необходимость работы с родителями по правовому воспитанию и 

соблюдению прав детей подтвердили результаты анкетирования родителей 

группы, которые показали недостаточные знания родителей о правах ребенка, 

затруднения в выборе средств. Из 95 человек опрошенных: 41% не знают 

правовых документов, в которых установлены права ребенка; 25% затрудняются в 

том, какие права есть у ребенка. 62% не считают наказание нарушением прав 

ребенка. Практически все родители применяют наказания к своему ребенку, как 

они считают, в целях воспитания. Таким образом, мы выявили необходимость 

систематической работы по взаимодействию воспитателя с родителями по 

вопросам реализации прав ребенка на защиту и помощь, а также  пришли к 

выводу, что необходимо вести правовое просвещение родителей, выявлять 

группы семей риска, в которых возможно или реально происходит нарушение 

прав ребенка. 
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1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы: повышение уровня компетентности родителей в вопросах 

образования, воспитания и развития личности ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие нормативно-правовой базы в сфере семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

2. Создание благоприятных условий для взаимодействия образовательного 

учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников. 

3. Разработка и внедрение в практику работы ДОУплана социально - 

педагогического и психологического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников с целью повышения общей психолого-

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

4. Обогащение родителей определенным минимумом педагогических знаний; 

5. Оказание помощи в организации педагогического самообразования  по защите 

 прав ребенка, в выработке умений и навыков по воспитанию детей. 

 

1.3.Принципы организации работы с родителями 

В основу программы легли важнейшие принципы повышения педагогической 

культуры родителей: 

1. Принцип систематичности и последовательности.  

Программа представляет собой целенаправленное систематическое 

педагогическое просвещение родителей, руководство педагогическим 

самообразованием родителей и вовлечение их в деятельность по воспитанию 

детей. Систематичность и последовательность предполагает единство и 

преемственность всех звеньев программы, при этом то или иное структурное 

звено является продолжением предыдущего. 

2. Принцип единства общественного и семейного воспитания. 

С учетом этого принципа строится содержание программы, даются практические 

задания, распределяются поручения среди родителей, что оказывает 

существенное влияние на работу школы с семьями учащихся. 
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3. Принцип оптимального сочетания коллективных и индивидуальных 

форм повышения педагогической культуры родителей.    

Суть этого принципа в том, что коллективную работу родителей по освоению 

педагогических знаний и умений продолжает соответствующая работа с группами 

родителей (по классам), а также индивидуальная работа с отдельными семьями. И 

наоборот: индивидуальная и групповая работа способствует плодотворному 

участию родителей в коллективной работе по освоению необходимых знаний, 

умений для достижения более высоких результатов в обучении и воспитании 

детей. 

4. Принцип эмоциональной безопасности для родителей.  

Психолого-педагогическая работа, как новшество, может вызвать у родителей 

страх неопределенности. Поэтому,с нуля взаимодействие должно быть 

организовано через знакомые, понятные родителям формы. Если родитель 

отказывается от взаимодействия с педагогом, у него есть на это причины. 

5. Принцип мотивирования родителей к взаимодействию с педагогом. 

Большинство родителей мало знают о возможностях педагога, поэтому может 

возникнуть либо страх взаимодействия (вдруг педагог увидит то, что не хотелось 

бы показывать), либо недооценка его значимости, но и в том и в другом случае 

возникает стремление избежать учителя. 

 

1.5. Основные направления реализации Программы 

Совершенствование нормативно-правовой базы ДОУ в сфере семейного 

воспитания учащихся и педагогического просвещения родителей (законных 

представителей:  

- разработка целевой программы сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников, плана основных мероприятий по реализации 

целевой программы сотрудничества с родителями (законными представителями); 

- изучение статей Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, Конвенции о 

правах ребёнка, постановлений правительства РФ, касающихся семейного 

воспитания; 
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- Использование на практике научно-методической и художественной 

литературы по вопросам семейного воспитания. 

      Выработка системы мер, направленных на формирование духовно- 

нравственных ценностей семьи:  

- совершенствование работы с родителями (законными представителями) 

учащихся, путём проведения, родительских собраний, всеобучей, «Семейных 

гостиных» по различным аспектам духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков; 

- организация и проведение семейных праздников с привлечением к 

подготовке детей и родителей; 

- проведение социологических исследований по проблемам духовно-

нравственного воспитания детей в семье. 

Организация диагностической работы по изучению семей: 

- оформление социальных паспортов семей воспитанников; 

- составление банка данных о семьях социального риска; 

- анкетирование и тестирование воспитанников (по темам «Я и моя семья», 

«Рисунок семьи», «Анализ тревожности»); 

- анкетирование и тестирование родителей: «Удовлетворённость родителями 

(законными представителями) качеством образования и воспитания» идр. 

Психолого-педагогическое консультирование: 

- индивидуальные беседы с воспитанниками ДОУ; 

- консультирование семей воспитанников, нуждающихся в педагогической и 

психологической поддержке. 

Организация психолого- педагогического просвещения родителей (законных 

представителей): 

- создание системы массовых мероприятий с родителями (законными 

представителями); 

- работа по организации совместной общественно-значимой деятельности и 

досуга родителей и воспитанников; 



8 
 

- выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания; 

- внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 

- оказание помощи родителям (законным представителям), в формировании 

нравственного образа жизни семьи, в предупреждении   негативных проявлений у 

детей; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями. 

- вовлечение родителей (законных представителей)в совместную с детьми 

творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение 

родительского авторитета. 

Создание условий для обеспечения прав родителей (законных представителей), на 

участие в управлении образовательным учреждением, организации учебно - 

воспитательного процесса: 

- оказание помощи в организации деятельности общественных родительских 

формирований (общее родительское собрание, общесадовский и групповые 

родительские комитеты). 

Создание условий для взаимодействия ДОУ и семьи: 

- расширение сферы дополнительных образовательных услуг; 

- оказание помощи родителям (законным представителям), в развитии у детей 

социального опыта, коммуникативных навыков и умений; 

- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 

воспитанию и развитию ребенка, проявление понимания, терпимости и такта в 

воспитании и обучении ребенка, стремление учитывать его интересы, не 

игнорируя чувства и эмоции. 

Социальная поддержка и защита семьи: 

- организация совместных рейдов по неблагополучным семьям; 

- сотрудничество с органами профилактики; 

- сотрудничество с органами управления социальной защиты населения; 

-        контроль за детьми из группы риска. 

Разработка и оформление информации по работе с семьей: 
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- оформление информационного стенда; 

- обновление и размещение информации на сайте ОУ; 

-        организация выставок семейного творчества, работ воспитанников. 

 

1.6 Срок реализации программы  

     

 Срок реализации программы 01.09.2019 – 01.09.2024г.г. В настоящее время 

становится все более очевидным, что повышение результативности и качества 

деятельности дошкольной образовательной организации невозможно без 

эффективного сотрудничества с основным социальным заказчиком – родителями 

воспитанников. На протяжении всего срока пребывания ребенка в детском саду 

 воспитателям и родителям важно быть партнерами, союзниками в деле 

воспитания и образования, понимать друг друга, говорить на одном языке, идти в 

одном направлении. Иначе невозможно гармоничное развитие ребенка, его 

полноценная социализация. Крайне значимым является создание единого 

пространства взаимодействия педагогов и родителей для обмена опытом, 

знаниями, идеями, обсуждения и решения конкретных воспитательно - 

образовательных задач. 

      Стратегия развития воспитания в РФ ставит задачу развития правовой 

культуры детей, затрагивающей их права и интересы. Семья дошкольника – 

жизненно необходимая среда, во многом определяющая путь развития его 

личности и способствующая развитию правовой культуры.  

 

1.7.Ожидаемые результаты нашей программы следующие: 

1.Создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в 

воспитании детей. 

2.Создание условий для детской одаренности, развития способностей. 

3.Утверждение в детской среде позитивных моделей поведения. 

4.Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности. 
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5.Формирование у детей высокого уровня духовно – нравственного развития 

6.Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка. 

    Мы надеемся, что вся вышеперечисленная работа поможет нам установить 

доверительные отношения с семьями детей, что дает достоверную информацию 

об эмоциональном благополучии ребенка в семье; поможет оказать помощь 

родителям в повышении правовой компетентности, заинтересовать их данной 

темой; родители станут полноправными участниками образовательного процесса, 

что позволит выработать единые требования к воспитанию детей в семье и 

детском саду, взаимодействие родителей с детьми все больше приобретет 

личностно - ориентированный характер и  наши дети будут комфортно 

чувствовать себя дома и в детском саду. 
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