
Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей программе 

социально- гуманитарной направленности по воспитанию дошкольников во 

взаимодействии с семьёй в семейном клубе «Радуга» МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы 

Смоленской области 2021-2022 учебный год 

Полное название 

программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа социально- гуманитарной направленности по 

воспитанию дошкольников во взаимодействии с семьёй в 

семейном клубе «Радуга» МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы 

Смоленской области 2021-2022 учебный год 

Уровень программы Ознакомительный 

ФИО разработчика 

(автора) программы 

Дучинская Наталья Ивановна, Шарфина Галина Ивановна  

Направленность 

программы 

Социально-гуманитарная (работа с родителями) 

Объединение, в 

котором реализуется 

программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №10 г. Вязьмы Смоленской 

области 

Год разработки 

программы 

2019-2022 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Цель программы Формирование сотрудничества между семьей и педагогами 

дошкольного образования, создание атмосферы доверия и 

личностного успеха в совместной деятельности. 

Задачи программы 1.Познакомить родителей с закономерностями развития детей 

дошкольного возраста, методами и приемами, 

способствующими развитию детско-родительских 

взаимоотношений, созданию благоприятного климата в семье. 

2.Осуществлять просвещение родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

3.Формировать активную позицию родителей по отношению 

к процессу обучения детей с учетом индивидуальных 

особенностей. 

4.Формировать позитивные формы общения. 

5.Развивать интерес родителей к играм детей, получение 

положительных эмоций от совместно выполненной 

деятельности. 

6. Привлекать   родителей   к воспитательному процессу через 

внедрение инновационных форм в практику работы с семьей. 

Актуальность, новизна, 

педагогическая 

целесообразность 

Программа разработана и утверждена МБДОУ 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. 

Возраст детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

Организация учебного 

процесса 

Численность детей в группе кружка составляет 34 ребёнка. 

Занятия проводятся один раз в неделю, с сентября по май, во 

второй половине дня. 

Продолжительность занятий 30 – 35 минут. 

  



Год обучения Количество занятий Кол-во 

детей 

в группе 
в месяц в год 

1 (средняя группа) 4 36 29 

2 (старшая группа) 4 36 28 
3 (подготовительная 

группа) 
4 36 34 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- повышение родительской компетентности в вопросах 

благополучного воспитания и развития своего ребенка; 

- осознание родителями значимости своей педагогической 

деятельности, актуализация позиции родителей, которая 

способна оказать влияние на формирование личности ребенка 

дошкольного возраста;   

- объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

- создание условий для успешной социализации детей в 

школе; повышение педагогической культуры родителей и 

воспитателей; 

- рост посещаемости   родителями, другими   членами семьи, 

участвующими в воспитании педагогическому просвещению; 

- выражение родителями обоснованного мнения о развитии 

ребёнка в детском саду, наличие конструктивных 

предложений к педагогам и администрации ДОУ. 

Формы подведения 

итогов программы 

Открытая образовательная деятельность, развлечение, 

благотворительная акция, тематические выставки, 

фотовыставки. 

Мониторинг развития интегративных качеств детей, 

удовлетворенности родителей образовательным процессом.  

 


