
  

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 года с изменениями на 21 

января 2019 года, Федеральным законом от № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года, Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования», Семейным Кодексом Российской 

Федерации и Уставом ДОУ. 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях организации новых форм работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников, вовлечения их в единое пространство детского 

развития.   

1.3.  МБДОУ предоставляет родителям (законным представителям) информацию о программе, 

методах и формах её реализации, а также обсуждает с родителями (законными представителями) 

вопросы, связанные с реализацией основной образовательной программы ДОУ.  

1.4. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников проходит в рабочее время.  

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ   

 

2.1. Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

2.2. Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников:  

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;   

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимнойподдержки;   

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенностив 

собственных педагогических возможностях;   

 выработка общих взглядов и педагогических установок на воспитание 

ценностныхориентиров у детей дошкольного возраста средствами приобщения 

воспитанников к традиционной культуре;  

 выявление эффективных форм сотрудничества с родителями воспитанников и повышение 

эффективности взаимодействия родителей и педагогов в области формирования базиса 

личностной культуры детей;  

 гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в организации 

семейного досуга;  

 повышение правовой грамотности родителей в области защиты прав и достоинств ребенка;  

 повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры родителей по всем 

фундаментальным  основам  воспитания:       

 физического, социально-коммуникативного, художественно-эстетического, познавательного, 

речевого;   

 создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом,  установлениядружеских 

взаимоотношений семей.  

 

3.ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

3.1. Планирование работы по взаимодействию учреждения с семьями воспитанников строится в 

соответствии с принципами:  

 функционирование учреждения как открытой системы;  



 активное вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс с использованием 

современных технологий и интерактивных методов взаимодействия учреждения и семьи;  

 понимание, признание и принятие ребенка и его семьи;   

 приоритет культурологического подхода к определению целей и содержанию 

воспитаниядетей;  

 переориентация педагогов с передачи знаний, умений и навыков на формирование 

ценностных ориентаций и воспитание отношений, способствующих более продуктивному их 

усвоению;  

 формирование ценностно-смысловых ориентаций (доброта, красота, познание, здоровый 

образ жизни), морально-эстетических ценностей, идеалов художественного вкуса и 

творческой самореализации, приобщение детей и их семей к традиционной культуре;  

 организация развивающего взаимодействия детей с взрослыми (родителями и педагогами) и 

другими детьми (в разновозрастном коллективе и с ровесниками);  

 тактичность и соблюдение прав родителей на осуществление ведущей роли в воспитании и 

образовании ребенка и понимание неизбежной субъективности точки зрения педагога;  

 личностно-ориентированный подход и правила «педагогики ненасилия»; принцип 

доступности (каждый желающий может участвовать в мероприятиях,  

 коллективных делах) и открытость (сайт учреждения);   

 принцип доброжелательности всех участников содружества;  

 принцип добровольности (в процессе реализации задач и содержания образовательной 

программы учреждения не допускается никакого принуждения) 

 

4.МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

4.1. Разрабатывается план работы по организации взаимодействия учреждения с семьями 

воспитанников на учебный год, который утверждает Педагогический совет учреждения. Его 

содержание определяется задачами, стоящими перед учреждением и конкретными условиями 

работы.   

4.2. Организация взаимодействия учреждения и семьи предполагает следующие этапы работы:   

 изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию детей;   

 группировка семей по принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания 

своего ребенка, других детей группы;   

 составление программы совместных действий педагога и родителей;   

 анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной 

деятельности.  

4.3.Методы и формы организации взаимодействия с родителями: Совместные 

досуги, праздники.  

Участие родителей в выставках, конкурсах, проектной деятельности.  

Организация дней открытых дверей.  

Выпуск газет.  

Семинары – практикумы, круглые столы.  

Игры с педагогическим содержанием.  

Беседы, консультации, рекомендации.  

Информирование родителей (законных представителей) о работе ДОУ через систему Интернет.  

Привлечение родителей (законных представителей) к проведению непосредственно 

образовательной деятельности и к программам дополнительного образования (кружковая 

деятельность).  



 

 

 

5.ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ  

 

5.1. Каждый педагогический работник имеет документацию, отражающую основное содержание, 

организацию и методику работы по взаимодействию с семьями воспитанников (план 

деятельности, протоколы заседаний, аналитические выводы, конспекты). 

 

5.2. Итоговое заседание педагогического совета предполагает заслушивание отчета о 

проделанной работе по взаимодействию с семьями и перспективах дальнейшей деятельности.  

 

6.КРИТЕРИИ АНАЛИЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ 

 

6.1. Критерии анализа годового плана:  

 планирование задач на диагностической основе с учетом анализа достижений и 

трудностей в работе с семьей за прошлый год;  

 учет интересов и запросов родителей при планировании содержания мероприятий;  

 разнообразие планируемых форм работы;  

 планирование работы по повышению профессиональной компетентности педагогических 

кадров по вопросам взаимодействия с семьей;   

 разнообразие форм методической помощи педагогическим кадрам в вопросах 

взаимодействия с семьей (педагогические советы, семинары, работа в творческих группах, 

консультации, деловые игры, тренинги и т.д.);  

 выявление, обобщение, внедрение успешного опыта работы отдельных педагогов с 

семьями воспитанников;  

 выявление передового опыта семейного воспитания и распространение его в ДОУ.  

6.2. Критерии анализа планов воспитательно - образовательной работы педагогов:  

 планирование содержания мероприятий на основе учета интересов, нужд, потребностей 

родителей;  

 разнообразие планируемых форм работы с семьей; 6.3. Критерии анализа протоколов 

родительских собраний:  

 разнообразие тематики и форм проведенных собраний;  

 отражение в протоколе активности родителей (вопросы, пожелания, предложения со 

стороны родителей);  

 учет мнения и пожеланий родителей при организации последующих мероприятий.  

6.4. Критерии оценки эффективности работы учреждения с семьей разработанные в учреждении 

включают:   

 изменение характера вопросов родителей к воспитателям, заведующему учреждением, как 

показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание 

их совершенствовать;   

 рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, 

стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей;   

 изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную сторону;   

 проявление родителями осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок;   

 использование родителями педагогической литературы;  

 участие родителей в конкурсах, фестивалях, праздниках, развлечениях, выставках, 

организуемых в учреждении;   



 положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в 

учреждении.  

 

7.КОНТРОЛЬ  

 

7.1. Взаимодействие с семьями воспитанников является одним из звеньев по реализации 

основной образовательной программы ДОУ.  

7.2.Контроль за данной деятельностью осуществляют заведующий и старший воспитатель.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующего ДОУ. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


