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1. Общие положения
1.1 . i-{астояшдее Положение разработано в соответствии с ФГОС доIпколъного образования,
}твержденным приказом Минобрна}ки России }{b1155 от 17.10.201Зг; ФедераJIьным законом
N9 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации" в редакции 0т б марта
2019г; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, }"lвержденЕым приказом Минобрнауки России N91014 от З0.08.201Зг с
Itзп{енениями от |1.07.2015r. Семейным Кодексом Российской Федерации и Уставом
.]ошкольного образовательного )п{реждения.
1.2. Щанное Положение является локЕIльным нормативным актом ДОУ и вводится в целJlх
организации новьж форм работы с родителями (законными представителями) детей,
вовлечения их в единое пространство детского развития в дошкольном образовательном
\ чреждении.
1.З. Положение вводится в целях организации HoBbIx форм работы с родителями (законными
представителями) воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, вовлечения родителей
i законных представителей) в едиЕое npocTpaнcтIзo детского развития.
1.4. В основе взаимодействия детского сада и семьи лежат сотрудничество, инициатором
которого выстуIIают педагоги дOшкольного образовательного учреждения.
1.5. Настояrцее Положение определяет концептуiшьные основы взаимодействия шедагогов и
ро:ите:rеЙ, направления, цели, задачи, принципы, механизмы и направления совместноЙ
_]еятельности для обеспечения комплексного подхода к формированию ценностньIх
ориентиров у воспитанников дошкольного образовательного }п{репцения.
1,б. ПоложеЕие устанавливает критерии оценки эффективности работы взаимодействия с
се\Iьями воспитанников, критерии оценки эффективности работы дошкольного
,_-,бразовательного учреждения с семьей, документаr{ию, регламентирует контроль
,] с }-rцествпения взаимодействия.
. ?. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников проходит в рабочее время.

]. Основные направления, цели и задачи работы
i 1. Основные направления работы:

' работа с работниками ffOY шо организации взаимодействия с семьей, ознакомление
rтедагогов с системой новых форr работы с родителями (законными представителями)
воспитанников;

' повышение педагогическоЙ культуры родителей (законньrх представителей)
воспитанников и формирование традиций семейной культlrры;

, и3учеЕие опьша семьи с целью выяснения ее возможностей в области формирования
ценностных ориентиров;

, вовлечеflие родителей (законньrх представите_чей) воспитанников в деятельность
дошкольного образовательного учреждения, совместная работа по обмену опытом.

- ], Цели взаимодействия:
' создание условиЙ для уIастия родителей (законньгх представителей) в образовательной

деятельнос"tи и поддержка родителей (законньгх представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, а, так же вовлечение семей непосредственно в
образовательнуто деятельность;

' сплочеЕие родителей (законньui представителей) воспитанников и педагогов
.]ошкольного образовательного rIреждения;. формироваЕие единых ориеIrтиров удетей дошкольного возраста.

_ _: tJсновные задачи рабQты:
, организация сотрудничествадошкольного образовательного учреждения с семьей;
' \'Становление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника дошкольного

о бразовательflого учреждеЕия;
' СОЗДаНиеатмосферывзаимопонимания, обrцности интересов, эмоционаJIьноЙвзаимноЙ



подцержки;
. оказание помощи родитеJшм (законным представителям) в воспитании детей, охраЕе и

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуаJтьных

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
. взаимодействие с родителями (законными представителями) вOспитанников по

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлеченрlя их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательньгх проектов сOвместно
с семьей на основе вьulвленрlя потребностей и поддержки образовательЕьIх инициатив
семьи;

. осуществление консультативноi.I поддержки родителей (законных представителей) по
вопрOсам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного
образования (в случае его организации)

. активизация и обогашение воспитательньIх умений родителей (законных
представителей) вOспитанников, поддержка их }ъеренности в собственных
педагогических возможностях;

. выработка обtцих взг-IUlдов и педагогических установок на воспитание ценностньD(
ориентиров у детей дошкольЕого возраста средствами приобщения воспитанIlиков
ЩОУ к тршиционной культуре;

. обеспечение психолого-Iтедагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законньrх представцтелей) в вопросах рiввития и
образования, охраFIы и укрепления здоровья детей,. выявление эффективньrх фор* сотрудничества с родителями (законными
представителями) воспитанников и повышение эффективности взаимодействия
родителей и педагогов в области формирования бжисаличностной культуры детей;

. гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помоши в
оргаЕизации семейного досуга;

. повышение правовой граN{отности родителей (законных представителей)
восrlитанников в об-цасти заIциты прав и достоинств ребенка;

, повышение педагогическоЙ компетентности и восIIитательной купьтуры родителей
(законньrх предс,тавителей) воспитанников по всем фундаментальным основам
воспитаЕия: физичеокого, социально -комм}ъикативного,
хчдожественно-эстетиtIеского! познавательfiого, речевого, технического развития
детей;

. создание условий для обмена педагогическим и семейньrм 0пытом, установления
дружеских взаимоотношений семей.

3, Основные припципы работы ЩОУ
_1 ,. Планирование работы IIо взаимодействию дошкольного образовательного учреждениrr с
;е\fьями воспит,анников строится в соответствии с принципами.
_] ], основные принципы работы дошкольного образовательного ччреждения:

. принцип г}манизации, предполагает установле}Iие подлинно человеческих
равноrrравных и партнерских отношений в системе (ДОУ - семья))?

. принцип индивидуализации, требует глубокого из)п{ения особенностей семей
воспитЕtнников, а так же создания управляемой системы форм и методов
индивидуального взаимодействия ;

. принцип открытости, позволяет осOзнатъ, что толъко общими усилиями семъи и
образовательного учреяtдения можно построить полноценный процесс обу.rения,
воспитания и развития ребенка.. принциir непрерывности преемственности между дошкольным образовательным
!чреждением и семьёй воспитанника на всех ступенях обуiения;



. принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых
факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду
эмоциOнfu.Iьно-благоприятной атмосферы;

. принцип досту{Iности (каждый желающий мох(ет участвовать в },{еро[риятиях.
колдективных делах) и oTKpblTocTb (сайт дошкольного образовательного учреждения);. принцип доброжелательности всех }^{астЕиков содружества;

. rrринцип добровоJIьности (в процессе реализации задач и содержания образовательной
программы дошкольного образовательного учреждения не допускается никакого
принуждения).

. принциrr формирования ценностно-смысловых ориентаций (лоброта, красота,
познание. здоровыЙ образ жизни), моральнO-эс,гетических ценностеЙ, идеалов
художественного вкуса и творческой самореа,тизации, приобщение детей и их семей к
традиционной кулътуре;

, принцип организации развиваюtцего взаимодействия детей со взрослыми фодителями
и педагогами) и дрlтими детьми (в разно- и одновозрастном коллективах);

, принцип тактичности и соблюления прав родителей (законных представителей)
воспитанников ffoy на осуществJIение ведуrцеЙ роли в воспитании и образовании
ребенка и понимания неизбежноЙ субъективности точки зрения педагогического
работника;

, IIринцип личностно-ориент}Iрованного пOдходаи правила (педагогики ненасилия)).

1 Организация работы

: a]l]танников на 1^rебныЙ год, которьЙ 1тверждает ПедагогическиЙ совет дошкольного
1:ззовательного учреждения. Его содержание определяется задачами, стояrцими перед

-; JK}iM садом и конкретными условиями работы.
-: Организация взаиплодействия дошкольного образовательного )rчреждения и семьи
_:.:полагает след}тощие этапы работы:

, изу{ение сеNIьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию детей;
, груIIпировка семей по принципу возможности их нравственного потенциала для

воспитания своего ребенка, др}тих детей группы;
, составление проrраммы совместных действий lrедагога и родителей (законных

представителей):
, анiulиз гiромежуточных и конечньIх резуjIьтатов их совместной воспит,ательной

]еятельности.
lребования к организации взаимодействия Доу и семьи:
, це-ценаправленность (каждое мероприятие направлено на достижение конкретной цели

по предупреждению тIлпичньIх ошибок родителей воспитанников):
, п-lаномерность и систематичность (непрерывность, последовательное усложнение и

расшире}lие круга rтроблемо комплексныЙ полход в формироваЕии системы
ценностных ориентиров и развитию личности ребенка);, конкретныl:i и дифференцированный подход (учет различия в системе
tr{5щечеловеческих и традиционньD( для той и.lrи иной культ}ры, нации или религии
_lенностей).

',]tlшепедагогические и споцифические условия к организации взаимодействия Доу и

Jrlчет?ние индивидуаJIьного подхода к каждой семье с организацией работы со всеми
]tr.]!iт€лями (законныNrи представителями) группы;
зЗаII}Iосвязь разньш форм работьi с родителями (законными представителями)
:,-lспит€lнников дошкольного образовательного учреждения;
,,rHoBpeMeHHoe влияние на родителеЙ (законньг< представителей) и детей,
_,:'ЗВОjrЯЮrllее сформировать ценностно-ориентированные отношения;



. обеспечение в работе с родителями (законными представителями) определенной
последовательности? системы согласования личньtх, индивилуfuтьньIх и общественных,
общечеловеческих ценностей ;

. учет своеобразия условий жизни и ценностей ках<дой семьи, возраста родителей,
уровня пOдготовленности к решению вопросов воспитания на 0снове приобtrдения

детей к ценностям традиционноli культуры;
ценностно-ориентироваrrньй характер взаимоотношевий работников дошкоJIьного
образовательного учреждения с родителями (законными rrредставителями)
воспитанников: доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями;
соблюдение такта, ч},ткости, отзывчивости по отношению к родителям (законньтм
представителям) восlIитанников дошкольного образовательного rrреждения.

-1.5. Методы и формы организации взаимодействия с родите:rяпли:
r посещение семей Еадому;
. анкетирование?

о наглядная пропагандапедагогических знаний;

родительские собрания (показ занятпii.-бесед, обсуждение увиденного и раЕжирование
своих Rпечатлений, выработка обrцих ценностЕьfх установок. раздача памяток по TeN{e

собрания); консультации, инстр}.ктажи. папки-передвижки; семинары-практик}мы;
презентации опыта работы;
дни открытьг< дверей (открытые просмотры образовательной деятельности);

. крYглые столы;
о деловые иI,ры;
. тренинги;
. поirtа доверия;
. сеьлейные проекть1;
. творческие проекты;

тематиIIеские выставки художествеЕного творчества9 фестива-ltи, Kollкypcbl;
вечера вопросов и ответов (концентриронtннаrl педагоги.Iеская информациrI по сЕlfofым

разнообразЕым BoIIpoculIvI, в том числе и шо формиров€lЕию ценЕостIIъD( установок
детей);

о совместные праздЕики, досуги, рi}звлечения, спектакли.
], б. организация методической работы с педагогами:

. семинары-практикумы, консультации дJu{ педагогов (подготовка и проведение

родительских собраний, повышение активности родителей и фортrлирование
ценностно-ориеЕтированного общения детей и взросльж в семье и детском саду,

рекомеЕдации rrо подготовке и проведению нетрадиционных фор, работы с

родителями, современные методики воспитания и обуrения детей).
] '. Методьi и приемы сотрудничества Доу с семьей:

. методы активизации: выявление и формирование запроса родителей, поиск форм lr
методов реацизации, корректировки;

. методы организации совместной деятельности (планирование, организация и
контроль);

. iиетоды формирования рефлексии (самоана,тиз и самооценка, коллективное
обсуждение резупьтатов сотрудничества, экспертнаJI оценка).

процесса в допIкоJIъном образоватеJIьЕом уsрежденвуl, формировалше
сообщества работников, детей и их родителей (законнъпr представителей)

illтанников.
}-с:товия вн}треннего взаимодействия :. создание в !ОУ атмосферы обrцности интересов педагогических работтrиков и

о

a



-

родителей (законных представителеli) воспитанников, их эмоциона,тьной взаимной
поддержки;

. переориентация педагогов во взаимоотношениях с родителями с назиданий и поучений
на партнерство и поддержку их педагогических возможностей. взаимопроникновение в
проблемы друг друга;

. соблюденлtе приЕциша едиЕства восfIитательньIх воздействий дошкоJlъЕого
образовательного у{реждения и семьи;

. тактичность и соблюдение прав родителей (законнътх представителей) воспитанников
на осуществление ведущей роли в воспитании и образовании ребенка и понимание
неизбежной субъективности точки зрения педагога.

: .З. BHetlt+ee взаuм4оdейсmвuе - взаимодействие детско-родитеJIьского и педагогического
ко.uIектива дошкольного образовательного учреждения с общественными и социальными
сгруктурами: обiцеобразовательной школой, домом культуры, музыкальной школой,
},раеведческим музеем. другими дошкольными образовательными учреждениями.

6. ОбязатеJIьства ДОУ в рамках взаимодействия с семьями воспитанников
6.1. Информировать ролителей (законных представителей) воспитанников и обrцественность
t-lтносительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательнOго
пространства Россиfiской Федерации, а также основной образовательной программы
_]ошкольного образования, и не только семьи, но и всех заинтересованньIх лиц, вовлечённых в
о бразовательн}то деятельность.
б.]. Обеспечивать открь{тость доIIJкольного образования.
6.j. Создавать условия для участия родителей (законных представителей) воспитанников в
образовательной деятельности.
l,-1. Поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, oxpa}Ie и
., креплении их здоровья.
о.5. Обеспечивать вовJIечение семей неrrосредственно в образовательн}то деятельность, в том
ч;lсле посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
;ьu{вления потребностей и rтоддержки образовательных инициатив семьи.
l 6, Создавать условия для родителей (законньrх представителей) по поиску, использованию
],iэтериаловl обеспечиваюIцих реализацию образователъяой программы дошкольного
_ 

--lразования, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с родителями
, ]аконными лредставителями) восtIитанников вопросов, связанньIх с ее реirлизацией.

-, Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей
- 1. Изменение характера воIIросов родителей (законных представителей) воспитанников к

, старшему восгIитателю, заведующей ДОУ, как показатель роста
иIIтересов, знаний о восЕитil{ии детей в семье, желание их совершеIIствовать.

Рост посещаемости родителями (законньпли представителями) воспитанников
по педагогическому просвещению, стремление родителей анаJIизировать

оIIыт и опыт других родителей (законньLх представителей).

е к пониманию ребевка, а}IаJIизу своих достижений и ошибок, испоJIьзование
педагогической литературы" участие родителей в клубах, объединениях,

конкурсах, шрtlздtик€lх, оргаЕизуемъD( в дошкольном образоватеJьЕом }п{реждении.
Осознание взрослыми .uIенами семьи не только практической, но и воспитательной

Iш помоIщ.I .ЩОУ в педагогической деяге.lьности.
. ПоложительнOе общественное мнение родителей (законньrх rrредставителей)

о воспитilIии детей в доIIшоJьflом образоватеJьIIом }пФеждении.- Критерии анализа годового плана:
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. Участие в рассмотрении конфпиктньш ситуаций межлу участниками образовательного

процесса В сл}ц{аJIх, когда это необходимо,

9. fокlУменТация .л,тфоттl,п лтllят.я}пттI\-ю основное
i 1. Каждьrй I1едагогический работник Щоу имеет документац}Iю, отражаюlцlто основное

a,]]ержание, организацию и методику работы по взаимодействию с семьями воспитанЕиков,

а].Впереченьдо@
. планЫ рuОоЙ .lйБп"r"lзаконными представите;rями) воспитан}Iиков по

дошкоJ{ъному образовательному учреждению _на учебный год;

. протокопur.руrrпOвыхродительских собраний;

. конспектьiмероприятии;

.оТЧеТыПелагоГоВоIIроВеДенЕыхПеДаГоГическихнаблюДениях,ДиагносТиаIеских
исследованиях, анкетирOвании с вывола]ч{и, мовиторинге;

. IIротокOль1 ,uaaдurr"й управлrяющего совета дошкольного образовательного

учреждения.
q ]. Итоговое заседание Педагогического совета предполагает заслушиRание отчета о

-]оfеJанной работе IIо взаимодействию с семьями и перспективах дацьнейшrей деятельности,

ч.lil.Док}менТаЦияхраIIиТсяВДошкольномобразоВаТельноN{УЧре}кДенииВТечениезлет.

1 Ll, 3аключительные положения
_ .1 . Настоящее Положение является локаJIьЕым нормативныМ актом, принимается на

ilе:агогиЧескоМ совете, согласовЫваетсЯ с РодитеЛьскиМ комитетоМ и утверждается (либо

ts:rr_]IlТСя в действие) приказом заведующего дошкольным образоватеЛъныlч{ у{реждеЕием,

t ], все измецения и дополЕения, вносимые в IIастоящее положение, оформ,пяются в

-l1.ь\{енной форме в соответствии действlтощим законодательством Российской Федерации,

_ - ]. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок, Изменения и дополнения к

П.].-iL]zLеНИюприЕимаюТсяВПоряДке,преДУсМоТренномп.10.1насТоящеГоПоложения'
_,,.]. llосле принятия Положения (илй изменений и дополнений отдельЕъIх 

''}т{ктов 
и

:зз:е,rов)ВноВойреДакцииПреДЬЦУщаяреДакцияаВТоматическиУТрачиВаеТсилУ.


