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   1.      Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение определяет концептуальные основы взаимодействия педагогов, 

их воспитанников и родителей, цели, задачи, принципы, механизмы и направления совместной 

деятельности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами системы образования: Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155),  Уставом МКДОУ ДС . 

1.3. Положение регулирует взаимодействие Учреждения с семьями воспитанников в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

1.5. Изменения, дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 

педагогического совета Учреждения. 

 

          2. Цель и задачи взаимодействия  
 

2.1. Цель:  сплочение родителей и педагогов детского сада и формирование единых 

ориентиров у детей дошкольного возраста.  

2.2. Задачи : 

- повышение педагогической культуры родителей(законных представителей) и 

формирование традиций семейной культуры; 

 - выработка общих взглядов и педагогических установок на воспитание ценностных 

ориентиров у детей дошкольного возраста средствами приобщения воспитанников к 

традиционной культуре; 

- выявление эффективных форм сотрудничества родителями воспитанников и повышение 

эффективности взаимодействия родителей и педагогов в области формирования базис личностной 

культуры детей;  

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в организации 

семейного досуга; 

- повышение правовой грамотности родителей(законных представителей)  в области 

защиты  прав и достоинств ребенка; 

- повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры 

родителей(законных представителей)  по всем фундаментальным основам воспитания: 

физического, социально-нравственного, художественно-эстетического, познавательного, 

базирующихся  принципах педагогики ненасилия; 

- организация комплексного сопровождения взаимодействия  детского сада с семьей со 

стороны специалистов: старшего воспитателя, музыкального руководителя,  и т.д.; 

- создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом, установления 

дружеских взаимоотношений семей. 

 

3. Основные принципы работы детского сада 
 

Достижению цели и задач способствуют принципы работы детского сада: 

-  функционирование его как открытой системы; 
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- активное вовлечение родителей(законных представителей)  воспитанников в 

педагогический процесс с использованием современных технологий и интерактивных методов 

взаимодействия детского сада и семьи; 

- понимание, признание и принятие ребенка и его семьи; 

- приоритет культурологического подхода к определению целей и содержанию развития 

детей; 

- переориентация педагогов с передачи знаний, умений и навыков на формирование 

ценностных ориентации и воспитание отношений, способствующих более продуктивному их 

усвоению; 

- формирование ценностно-смысловых ориентации (добра, красоты, познания, здорового 

образа жизни), моральных эстетических ценностей, идеалов художественного вкуса и творческой 

самореализации народных мастеров, представлений о смысле жизни отдельного человека и целого 

народа средствами приобщения детей и их семей к традиционной (русской, татарской) культуре; 

- амплификация развития ребенка в процессе организации развивающего взаимодействия с 

взрослыми (родителями(законными представителями)  и педагогами) и другими детьми (в разно- и 

одновозрастном коллективах); 

- тактичность и соблюдение прав родителей(законных представителей)  на осуществление 

ведущей роли в воспитании и образовании ребенка и понимание неизбежной субъективности 

точки зрения педагога; 

- личностно-ориентированный подход,  

- принцип доступности (каждый желающий может участвовать в мероприятиях, 

коллективных делах) и  открытость (на сайте детского сада можно ознакомиться с уставом, 

Договором с родителями  и иными локальными актами, исторической справкой учреждения и 

текущей информацией); -   

- принцип доброжелательности всех участников содружества, соблюдения морально-

этического устава, разработанного для формирования позитивных взаимоотношений между 

родителями и педагогами;  

- принцип добровольности (в процессе реализации задач и содержания образовательной 

Программы ДОУ не допускается никакого принуждения).  

 

         4. Новая система взаимодействия ДОУ с семьей  

          

4.1.Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей(законных 

представителей)  на совместную работу по развитию  детей.  

4.2. Это учет индивидуальности ребенка, что, в свою очередь, ведет к повышению 

эффективности педагогического процесса. 

4.3.Родители(законные представители)  самостоятельно могут выбирать и формировать уже 

в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают 

нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 

4.4. Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий. 

4.5.Это возможность реализации единой программы обучения и развития ребенка в ДОУ и 

семье. 

4.6.Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

При реализации новой системы  взаимодействия с семьей удается избежать тех 

недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей. 
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5.Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с семьей 

 Открытость детского сада для семьи (каждому родителю(законному представителю)  

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок). 

 сотрудничество педагогов и родителей(законных представителей)  в воспитании 

детей. 

 создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ 

 Мониторинг общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

 

6.Функции работы ДОУ с семьей. 

 

1.Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно - воспитательного процесса, 

организуемого в МКДОУ. 

2.Психолого - педагогическое просвещение родителей. 

3.Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

4.Помощь отдельным семьям в воспитании детей. 

5.Взаимодействие родителей  с общественными организациями. 

Для лучшей организации взаимодействия родителей и педагогов МБДОУ распределяет 

сферу ответственности в работе с родителями между воспитателем, старшим воспитателем, 

медицинской сестрой, заведующим и специалистами. 

 

7. Методы и формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

• 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 

сайта ДОУ и сайтов групп. 

• Привлечение родителей (законных представителей) к проведению непосредственно 

образовательной деятельности и к программам дополнительного образования. 

 

8. Приоритетные направления работы по организации взаимодействия детского сада 

и семьи 
 

Приоритетны следующие направления работы: 

- изучение семьи с целью выяснения ее возможностей в области формирования ценностных 

ориентиров;  

- группировка семей по принципу возможности их влияния на процесс формирования 

ценностных ориентиров средствами традиционной культуры и музейной педагогики в домашних 

условиях и условиях сотрудничества с детским садом;   

- составление программы совместных действий педагога и родителей(законных 

представителей) . 
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- анализ промежуточных и конечных результатов совместной воспитательной деятельности 

и содружества семьи и детского сада. 

 

 

9.  Документация 
 

-   планы взаимодейсвия с родителями ДОУ, группы на учебный год; 

-  протоколы групповых родительских собраний (протоколы хранятся в группе); 

-  конспекты мероприятий; 

- результаты педагогов о проведенных педагогических наблюдениях и диагностических 

исследованиях, анкетировании   с выводами, сравнительный анализ мониторинга всему ДОУ, 

рекомендации стратегического плана (хранятся в методкабинете у старшего  воспитателя ДОУ; 

 


