
  

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 15 «Бережок» (далее - МБДОУ) в 

целях организации эффективного сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанника в  соответствии с ФГОС ДО, вовлечения родителей 

(законных представителей) в единое пространство детского развития.  

1.2. Положение разработано в соответствии с :  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки России от 17.l0.2013 N21155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Конституцией РФ и законодательства РФ; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

- Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения;  

- Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения;  

- Кодексом профессиональной этики педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения.  

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

нового.  

1.4.  Изменения, дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ: 

2.1.Поддержка РАЗНООБРАЗИЯ ДЕТСТВА 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

 

3.1. Основные направления работы МБДОУ: 

1) работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия  с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями;  

2) повышение педагогической культуры родителей;  

3) вовлечение родителей в деятельность МБДОУ, совместная работа по обмену 

опытом,  

3.2. Основные задачи работы:  

- установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника;  

- объединить усилия для развития и воспитания детей;  

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  

взаимоподдержки;  

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 
4. НОВАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЁЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

4.1. Положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную 

работу по воспитанию детей. (Родители могут быть уверены в том, что МБДОУ 



всегда поможет им в решении педагогических проблем, учитывая мнения семьи и 

предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в свою очередь, заручаются 

пониманием со стороны родителей в решении педагогических проблем).  

3.2. Учѐт индивидуальности ребѐнка.  

(Педагоги, осуществляют постоянный контакт с семьѐй, знают особенности и 

привычки каждого воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, 

ведѐт к повышению эффективности педагогического процесса).  

3.3. Самостоятельность родителей  в выборе и формировании уже ав дошкольном 

возрасте направления развития и воспитания ребенка, которое они считают 

целесообразным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание 

ребѐнка.  

3.4. Укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий.  

3.5. Возможность реализации единой программы воспитания и развития ребѐнка в 

МБДОУ и семье. 

3.6. Возможность  учѐта типа семьи и стиля семейных отношений. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В РАМКАХ НОВЫХ 

ФОРМ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ: 
 

1) открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живѐт и развивается его ребѐнок);  

2) сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

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

обеспечивающих единые подходы к развитию ребѐнка в семье и в МБДОУ;  

4) диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребѐнка. 

 

5. ФУНКЦИИ РАБОТЫ ДОУ С СЕМЬЁЙ: 

 

1) ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса, 

организуемого в МБДОУ.  

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 эффективной организации взаимодействия родителей и педагогов МБДОУ 

распределяет сферу ответственности в работе с родителями (законными представителями) 

между заведующим, воспитателями, заместителем заведующего по ВМР, медицинской 

сестрой, и специалистами.  

 

6. НОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ 

 

В процессе работы с семьѐй в МБДОУ решаются задачи, связанные с возрождением 

традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей и педагогов в объединения 

по интересам и увлечениям, организации семейного досуга.  

6.1. Инновационные формы и методы работы с  семьѐй:  

- круглый стол по интересующим темам;  

- тематические выставки;  



- социологическое изучение, мониторинги, диагностика, тесты, опросы;  

- консультации специалистов;  

- устный журнал для родителей;  

- семейные спортивные встречи;  

- почта доверия, телефон доверия;  

- семейные проекты;  

- открытые игровые образовательные ситуации и занятия для просмотра  родителей;  

- интеллектуальные ринги детей и родителей;  

- интервью с родителями и детьми на определенные темы;  

- родительская гостиная;  

- день открытых дверей в детском саду;  

- вечер вопросов и ответов;  

- официальный сайт.  

 
7.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДОУ С СЕМЬЁЙ: 

 

- изменение характера вопросов родителей к воспитателям, заведующему МБДОУ 

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 у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности  

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок, 

использование родителями педагогической литературы, участие родителей в 

клубах, объединениях, семейных конкурсах, праздниках, организуемых в МБДОУ. 

Осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и воспитательной 

значимости их помощи МБДОУ В педагогической деятельности;  

- положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в 

МБДОУ.  

 


