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Паспорт программы 
Полное 

наименование 

программы 

Программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 147« 

 «В гармонии с семьёй» 

Нормативно-

правовая база 

для разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента РФ от 01 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017годы»; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-

р; 

4.  Конвенция о правах ребёнка; 

5. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ; 

6. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ  от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

8.Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

9.Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования». 

10.Приказ Минтруда России №544 от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

11.«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков; 

12.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

15.05.2013г N 26) 

13. Устав МБДОУ "Детский сад №147", локальные акты Учреждения 



                                          

 

 

 

                                          

                                          «Только вместе с родителями,  

                                          общими усилиями,  

                                          педагоги могут дать детям  

                                          большое человеческое счастье». 

                                                                В.А.Сухомлинский 

                                                                                                                                                                    
  Воспитание подрастающего поколения в современном 

обществе является предметом особой заботы. В законе РФ «Об 

образовании в РФ» ст.44, п.1 определяется, что «Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка».  

 

 Состояние современной семьи обусловлено рядом 

негативных факторов: произошло разрушение статуса семьи, 

как воспитательного института, даже во внешне вполне  

благополучных семьях отсутствует взаимопонимание между 

супругами, детьми и родителями. Прервалась преемственность 

традиций. Родители нередко проявляют неграмотность в 

вопросах воспитания.  

 

Динамичная социально-экономичная обстановка в стране 

значительно усложнила воспитательный процесс, когда аудио, 

видеопродукция, компьютерные игры, эскалация насилия и 

жестокости в средствах массовой информации «успешно» 

вытесняют взрослых из воспитательного процесса, заменяя 

детям родительское общение, окончательно подрывая авторитет 

семьи. 

 

На региональном уровне действует 

городская комплексная  программа «В 

интересах семьи и детей г.Н.Новгорода», 

главными задачами на уровне 

образовательных организаций являются: 

объединение усилий образовательных 

учреждений в создании единого 

целесообразного педагогического 

пространства для укрепления семьи, 

становления и развития культуры 

родительства, становление и развитие 

благополучной молодой семьи и 

улучшение качества её жизни, 

стимулирование рождаемости детей и их 

воспитания, моделирование 

приоритетности духовных ценностей, 

культуры, здорового образа жизни в 

семье. 



Паспорт программы 

  

Миссия программы: целенаправленное психолого-педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) на основе содержания 

дошкольного образования в контексте ФГОС с применением современных 

методик и технологий, способствующих формированию у детей основ 

нравственности. 



Принципы реализации программы 
 Принцип гуманистической направленности, через реализацию личностно-созидательного подхода, уважения 

уникальности и своеобразия каждого ребенка, отношения к нему как будущему человеческому интеллектуальному 

потенциалу государства; 

 Принцип защиты прав при максимальной реализации потенциала каждого ребенка; 

 Принцип приоритетности духовно-нравственного  воспитания; 

 Принцип профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым ребенком; 

 Принцип ориентации на развитие внутренних ресурсов семьи; 

 Принцип признания преимущественного права родителей на воспитание, обучение и охрану здоровья своих детей; 

 Принцип ценностного подхода; 

 Принцип культуросообразности, основанный  на общечеловеческих ценностях, открывающий ребенку дверь в 

мировую культуру; 

 Принцип взаимовлияния личности (взрослых и детей), который предлагает сотворчество педагогов – детей – 

родителей – общества; 

 Принцип преемственности и межпоколенческих  связей, сохранения и развития лучших традиций духовно-

нравственного воспитания, российского высокого менталитета; 

 Принцип системности. Только через системный подход к организации жизнедеятельности детей, возможно 

обеспечить целостность становления личности ребенка и обеспечить комплексность воспитания; 

 Принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьей, участие родителей в процессе воспитания, 

доступность для родителей информации об эффективности процесса воспитания, его индивидуальных особенностях, 

духовно-нравственном становлении, повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи и 

социума в целях продуктивного воспитания. 

 Принцип динамичности, в соответствии с  образовательными потребностями и воспитательными запросами 

родителей ДОО выстраивает формы и направления взаимодействия с семьёй. 

 Принцип обратной связи необходим для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания; 

 Принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений 

в системе «ДОУ – семья»; 

 Принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей воспитанников, а так же создания 

управляемой системы форм и методов индивидуального взаимодействия; 

 Принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и семьёй воспитанника на всех ступенях 

обучения. 

 



Задачи  программы 

1. Формировать идеал «семьи» и семейные отношения, основанные на базовых 

национальных ценностях, обеспечивая поддержку семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей (законных представителей) к 

воспитанию детей. 

2. Повысить качество компетентностей психолого-педагогической подготовки 

родителей в рамках развития социального партнерства в целях создания единого 

гуманного доброжелательного, воспитательного пространства для повышения 

ценностей семьи. 

3. Создать эффективную модель сотрудничества с родителями, основанную на духовно-

нравственных ценностях. 

4. Расширить  связи с общественными организациями города для реализации 

мероприятий по взаимодействию с семьёй для повышения социального статуса и 

общественного престижа отцовства, материнства, многодетности и популяризацию 

лучшего педагогического опыта воспитания детей в семьях. 

5. Предоставлять муниципальную услугу на получение бесплатной психолого-

педагогической, консультативной методической помощи родителям детей, не 

посещающих детский сад. 

6. Активизировать участие Совета родителей в совершенствовании воспитательного 

процесса по реализации «Закона об образовании», «Стратегии воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025года», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 



Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие роль семьи  в воспитании детей  

Требования 

государства к семье 

Требования государства к ДОУ Сотрудничество семьи и ДОУ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 
Ст.44 п.1 Родители имеют 

преимущественное право 

на обучение и воспитание 

детей перед всеми 

другими лицами. Они 

обязаны заложить основы 

физического, 

нравственного и 

интеллектуального 

развития личности 

ребенка. 

  

Ст.44 п.2 Органы государственной власти и 

органы местного  самоуправления, 

образовательные организации оказывают 

помощь родителям… в воспитании детей, в 

охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой  

коррекции нарушений  их развития. 

Ст.64 п.3 Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, 

имеют право на получение методической, 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи без взимания платы, в 

том числе в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных 

организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры. 

  

 

  
- ребёнок определяется в группу в 

соответствии с предписанием 

врачебной комиссии 

  

- реализация различных форм 

систематической работы с родителями 

по формированию у детей навыков 

здорового образа жизни на основе 

гигиенического воспитания и 

обучения 

- организация прохождения 

медицинской комиссии перед  

поступлением в школу 

  

- финансовая и практическая помощь 

детскому саду по инициативе 

родителей 

  

-предоставляется возможность пройти 

Медико-педагогическая комиссия 

(МПК) в детском саду и 

руководствоваться рекомендациями 

комиссии 



5. Механизм реализации 

Направления 

работы 

Работа с коллективом 

ДОУ по организации 

взаимодействия с 

семьей, ознакомление 

педагогов с системой 

новых форм работы с 

родителями 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

Вовлечение 

родителей в 

деятельность 

ДОУ, 

совместная 

работа по 

обмену 

опытом. 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям (законным 

представителям),  чьи 

дети не посещают ДОО. 

Взаимодействие 

поколений на основе 

традиций семейных 

ценностей. 



Программа 

«В гармонии с 

семьей» 
  

Девиз: «Детский сад- 

семье, 

семья- детскому саду» 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

- родительские собрания 

- консультации 

- участие родителей в детских праздниках 

- участие родителей в подготовке 

тематических НООД 

- участие в выставках, вернисажах 

- посещение «Дни открытых дверей» 

- помощь родителей в оснащении 

педагогического процесса 

- телефон доверия 

- презентация ДОУ 

- конкурсы 

НАГЛЯДНО - ИНФОРМАЦИОННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

- сайт МБДОУ 

- родительские уголки 

- опыт семейного воспитания: проект 

  «Банк родительских идей» 

- журнал инструктажей 

- библиотека- передвижка 

- фотогазеты 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

- обмен опытом 

- встречи родителей со 

специалистами 

- собрания тренингового характера 

с обсуждением конкретных 

проблем и трудных ситуаций 

- информационно-

просветительский вестник « 

Детский сад со всех сторон» 

- анкетирование 

- родительские встречи с 

заведующим 

- консультационный центр 

«Волжанка» 

ДОСУГОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

- праздники 

- развлечения 

- спортивные досуги 

- вернисаж 

- совместные проекты 

- родительский спорт: 

Клуб для пап и детей «Богатырь», 

«Юный футболист» 

- театральная неделя «Маска» 

ИНФОРМАЦИЯ МБДОУ № 147 ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  С РОДИТЕЛЯМИ 



Формы сотрудничества с семьями воспитанников, 

используемые в работе  

Приобщение 

родителей к 

совместной 

деятельности 

Медико-психолого- 

педагогическое 

консультирование 

Проведение 

музыкальных, 

спортивных, 

интеллектуальных 

праздников, 

утренников с участием 

родителей 

Адаптационный курс 

для вновь 

поступающих 

«Совёнок» 

Дни открытых 

дверей 

Создание видеотеки 

по работе МБДОУ 

Психолого-

педагогические 

наблюдения 

 (по запросу) 

Анкетирование 

родителей 

Оформление 

фотоальбомов 

Консультации, 

семинары, 

практикумы 

Театрализованная 

деятельность 

Конкурсы 

Выставки 

Родительские 

собрания 

      Формы 

      работы  

с 

родителями 

Консультационный центр 

«Волжанка» 

Сайт МБДОУ 

 
 

 

 



Содержание программы 

Модули программы 

I модуль - 

"Росточек" 

Школа 

молодого 

родителя 

 
II модуль –  

"Уроки доброты " 

Взаимодействие с 

родителями детей 

дошкольного возраста 

 

III модуль - 

"Будущий 

первоклашка " 

Сотрудничество с 

родителями детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 



Содержание программы 

Вся система взаимодействия по модулям ведется в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года по 7 блокам: 

1. гражданско-патриотическое воспитание 

2. полиинтеллектуальное воспитание 

3. поликультурное воспитание 

4. здоровьесберегающие технологии 

5. моделирование нравственных отношений в семье 

6.  экология 

7. художественно-творческое и трудовое воспитание 



Достижения  

воспитанников 

Тощева Тамара Тощева Дарья 



Достижения  

воспитанников 

Федько 

Константин 



Сивохин 

Владислав 

Достижения  

воспитанников 



Сивохин 

Владислав 

Достижения  

воспитанников 



Достижения  

воспитанников Павельева 

Анастасия 



Достижения  

воспитанников Павельева 

Анастасия 



Достижения  

воспитанников 
Кошкин Егор 



Достижения  

воспитанников 
Кошкин Егор 



Достижения  

воспитанников 
Кошкин Егор 



Достижения  

воспитанников 

Кошкин Егор 



Содержание программы 

Общественные родительские 

организации 

«Солнышко» 

группа №1 

Кружок по интересам (родителей) 

«Любимые куклы» 

Цель: приобщение детей к истокам народного 

творчества, через изготовление народных кукол. 

Ответственный: Шилова Екатерина Николаевна 

«Журавушка» 

группа №2 

«Мастерская народных умельцев» 

Цель: обучение детей изготовлению изделий из лыка. 

Ответственный: Барановский Сергей Федорович 

«Василёк» 

группа №3 

«Веселый английский» 

Цель: обучение дошкольников с иностранным языком 

(английским). 

Ответственный: Бирюкова Анастасия Александровна 

«Истоки России» 

группа №4 

«Веселые гончары» 

Цель: вовлечь детей в эмоциональный, игровой, 

творчески организованный процесс образного познания 

мира через художественную деятельность – лепку. 

Ответственный: Сергеева Наталья Николаевна 

«Опора» 

группа №5 

«Волшебная игла» 

Цель: привлечение детей дошкольного возраста к 

художественному творчеству, через вышивку 

крестиком. 



Содержание программы 

Общественные родительские 

организации 

«Русская березка» 

группа №6 

Кружок по интересам (родителей) 

«Веселые игрушки» 

Цель: обучение детей складыванию из бумаги 

различных изделий (оригами). 

Ответственный: Невская Мария Васильевна 

«Дружная семья» 

группа №7 

«Эбру – танец красок» 
Цель: знакомство детей с техникой рисования на воде с добавлением различных 

пигментов.  

Ответственный: Дигай Марина Владимировна. 

Клуб любителей компьютерных технологий «Хочу всё знать» 
Цель: приобщение детей к инновационным компьютерным технологиям, подготовка 

презентаций по лексическим темам. 

Ответственный: Корнева Екатерина Александровна «Папа может всё, что 

угодно!» 

группа №9 
«Веселая бусинка» 

Цель: обучение детей дошкольного возраста 

бисероплетению. 

Ответственный: Нуждова Мария Егоровна 

«Радуга» 

группа №11 
«Озорной клубочек» 

Цель: обучение детей дошкольного возраста вязанию 

крючком. 

Ответственный: Чилингарян Лилит Вячеславовна 
Клуб адаптации 

группа №8,10 

Адаптация детей и родителей к ДОО 



педагоги 

воспита

нники 

         

Родители 

МБДОУ 

"Детский сад 

№147" 

Научные связи 

- ГБОУ ДПО НИРО 

-НГПУ  им.Минина 

- МОУ ДДТ им. 

Чкалова. 

Лаборатория по 

работе с семьей 

Общественные  и  

государственные организации 
-ГИБДД Московского р-она 

-Нижегородская епархия Русской 

Православной Церкви  

-управление вневедомственной 

охраны 

-главное управление МЧС по 

Нижегородской области 

Учреждения Образования 

-Департамент образования 

-Отдел образования 

Моск.района 

-МАОУ "Гимназия № 67" 

-МБОУ СОШ № 70 

Учреждения 

культуры 

-библиотека 

им.Белинского 

-музей 

Московского 

р-она 

-планетарий 

-ДК 

Орджоникидзе 

 

Социальные структуры 

-депутаты 

-комиссия по делам 

несовершеннолетних 

-органы опеки и попечительства 

 

Учреждения 

здравоохранения 

-ГБУЗ НО ДГБ № 

42 

-ГБУЗ НО 

«Городская 

поликлиника № 17 

Московского 

района г. Нижнего 

Новгорода». 

Департамент 

культуры и спорта 

-ДДТ Моск.р-она 

-стадион "Старт" 

-ФОК"Юность" 

-спорт.клуб 

"Нижегородец" 

-Муз ыкальная 

школа №12 

-Дет. 

Художественная 

школа №2 

 

 

Система взаимодействия образовательного  учреждения и социума 

 

 
 

 

 



Консультационный центр 

«Волжанка» 
Цель: предоставление муниципальной услуги на получение 

бесплатной  психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной методической помощи  родителям детей, не 

посещающих детский сад 



Задачи консультационного центра 

«Волжанка» 
1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) 

детей 2-7 лет, не посещающих образовательные учреждения, в обеспечении 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу; обеспечение 

единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

3. Поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

ДОО. 

4. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка 

дошкольного возраста. 

5. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 

посещающих образовательные организации. 

 



Участие родителей в оснащении развивающей 

предметно-пространственной среды 



Участие родителей в оснащении развивающей 

предметно-пространственной среды 



Участие родителей в оснащении развивающей 

предметно-пространственной среды 



Участие родителей в оснащении развивающей 

предметно-пространственной среды 



Участие родителей в оснащении развивающей 

предметно-пространственной среды 



Участие родителей в оснащении развивающей 

предметно-пространственной среды 



Участие родителей в конкурсах 



Участие родителей в конкурсах 



Участие родителей с воспитанниками  в конкурсах 



Участие родителей в конкурсах 



Участие родителей с воспитанниками  в конкурсах 



Совместные досуги 

и праздники 



Дни 

открытых 

дверей 



Проектная 

деятельность 

“ Посади дерево” 



Совместная трудовая 

деятельность  



Тематическая акция 

“Помоги братьям нашим 

меньшим” 



Фотовыставки 
“Моя семья” “Моя спортивная семья”  “Семейный отдых” 

Герб семьи Семейное древо 



Достижения  родителей с воспитанниками  в конкурсах 



Достижения  родителей с воспитанниками  в конкурсах 



Достижения  родителей с воспитанниками  в конкурсах 



Достижения  родителей с воспитанниками  в 

конкурсах 



Достижения  родителей с воспитанниками  в 

конкурсах 



Достижения  родителей с воспитанниками  в конкурсах 



Достижения  родителей с воспитанниками  в конкурсах 



Ребенок- есть Божественное чудо, 

Которое не просто нам дано,  

И миссия у нас, у педагогов, 

Любить, понять, посеять в нем зерно: 

Зерно тепла, и веры, и терпенья, 

Зерно надежды, правды, чистоты, 

 И искренней любви и вдохновенья, 

Прекраснейшей и светлой доброты! 


