
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  №1  

СТАНИЦЫ НОВОПОКРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН  

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 1 СТАНИЦЫ 

НОВОПОКРОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН  
                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 



                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  № 20 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    заведующий МБДОУ №1  

                                                                                                     __________ Ю.В. Слепых  

                                                                                                     Приказ  

                                                                                                   от 08.02.2021г. № 09/01-19 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о взаимодействии с семьями воспитанников 

в соответствии с   ФГОС ДО по Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад № 1 станицы 

Новопокровской муниципального образования Новопокровский район 

 

                                1.      Общие положения 

   1.1.  Положение определяет основы взаимодействия педагогов, 

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),   

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ № 1,  

    1.3. Система взаимодействия педагогов с родителями  обеспечивает 

комплексный подход к формированию ценностных ориентиров  у 

воспитанников. 
   1.4. В основе взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи лежит сотрудничество, инициатором которого выступают  педагоги 

детского сада. 
 

2. Цель и задачи взаимодействия 

   2.1. Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание 

условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе и поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании, охране и укреплении  физического и 

психического здоровья детей, а также вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность и формирование единых ориентиров у детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.   
      



    

 2.2. Задачи: 
2.2.1. Объединение в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах семьи; 

2.2.2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, воспитания и образования детей; 

2.2.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных возможностей и способностей, а так же 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

2.2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.2.5. Создание  возможностей  для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией образовательных 

программ дошкольного образования, реализуемых в ДОУ. 
 

3. Основные принципы взаимодействия ДОУ  

с семьями воспитанников 

   3.1. Принцип гуманизации, предполагает установление подлинно 

человеческих, равноправных и партнерских отношений в системе «ДОУ – 

семья»;  

   3.2. Принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей 

семей воспитанников, а также создания управляемой системы форм и 

методов индивидуального взаимодействия. Работа с родителями (законными 

представителями) должна учитывать их индивидуальные интересы и 

потребности. 

   3.3. Принцип открытости, позволяет осознать, что только общими 

усилиями семьи и образовательного учреждения можно построить 

полноценный процесс обучения, воспитания и развития ребенка.  

   3.4. Принцип непрерывности преемственности между дошкольным 

учреждением и семьёй воспитанника на всех ступенях обучения;  

   3.5. Принцип психологической комфортности заключается в снятии всех 

стрессовых факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в 

детском саду эмоционально-благоприятной атмосферы. Сотрудничество, а не 

наставничество. Организация консультативной и методической поддержки 

семьи должна строится на принципах равноправного партнерства, 

сотрудничества, а не наставничества. 
 

4. 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; 
- анализ промежуточных и конечных результатов совместной воспитательной 

деятельности и содружества семьи и детского сада. 
 

5. Организация  работы ДОУ с родителями  

   5.1.  Организация взаимодействия детского сада и семьи предполагает 

следующие этапы работы: 
- изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию и 

развитию детей; 
   5.2. Требования к организации взаимодействия детского сада и семьи: 
- целенаправленность (каждое мероприятие  направлено на достижение 

конкретной цели по предупреждению ошибок родителей); 
- планомерность и систематичность (непрерывность и, последовательность к 

формированию системы ценностных  ориентиров и развитию личности 

ребенка); 
- дифференцированный  подход  в системе общечеловеческих и ценностей. 
   5.3. Общепедагогические условия к  организации взаимодействия детского 

сада и семьи: 
- сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы 

со всеми родителями группы; 
- одновременное влияние на родителей и детей, позволяющее сформировать 

ценностно-ориентированные отношения; 
- обеспечение в работе с родителями определенной последовательности, 

системы согласования личных, индивидуальных и общественных, 

общечеловеческих ценностей; 
- учет условий жизни и ценностей каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности к решению вопросов воспитания на основе приобщения 

детей к ценностям традиционной культуры; 
- ценностно-ориентированный характер взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения с родителями: доверие во взаимоотношениях 

между педагогом и родителями; 
- соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям. 
   5.4. Методы и формы организации совместного с родителями 

воспитательно-образовательного процесса: 
- наглядная пропаганда педагогических знаний (стенды с рекомендациями 

для родителей); 
- родительские собрания; 
- консультации; 
- семинары-практикумы; 
- дни открытых дверей (открытые просмотры образовательной 

деятельности); 
- совместные праздники, досуги, развлечения. 
   5.5. Методы и приемы сотрудничества детского сада с семьей: 



-  выявление и формирование запроса родителей, поиск форм и методов 

реализации, корректировки; 
   5.6. Внутреннее и внешнее взаимодействие семьи и детского сада. 
5.6.1. Внутреннее взаимодействие - активное взаимодействие всех 

участников воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении, формирование партнерского сообщества сотрудников, детей и 

родителей; 

Условия внутреннего взаимодействия: 
- создание в ДОУ атмосферы общности интересов педагогов и родителей, их 

эмоциональной взаимоподдержки; 
- переориентация педагогов во взаимоотношениях с родителями с назиданий 

и поучений на партнерство и поддержку их педагогических возможностей, 

взаимопроникновение в проблемы друг друга; 
- соблюдение принципа единства воспитательных воздействий ДОУ и семьи; 
- тактичность и соблюдение прав родителей на осуществление ведущей роли 

в воспитании и образовании ребенка и понимание неизбежной 

субъективности точки зрения педагога. 
- формы взаимодействия: совместные праздники, досуги,   творческие 

мастерские, сайт детского сада с необходимой информацией для родителей, 

материалами прошедших мероприятий. 
5.6.2. Внешнее взаимодействие - взаимодействие детско-родительского и 

педагогического коллектива дошкольного учреждения с общественными и 

социальными структурами: общеобразовательной школой, историческим 

музеем, домом культуры,  и т.д. 
 

6. Обязательства ДОУ в рамках взаимодействия с родителями 

   6.1. Информировать родителей (законных представителей) относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации в контексте ФГОС ДО, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. Знакомить родителей (законных представителей) 

с реализуемыми образовательными программами ДО, лицензией, Уставом, 

правилами внутреннего распорядка для воспитанников и другими 

локальными актами, регламентирующими воспитательно-образовательный 

процесс и взаимодействие с семьей. 

   6.2. Обеспечить открытость дошкольного образования, посредством 

организации официального сайта образовательной организации и 

информационных стендов в ДОУ. 

   6.3. Создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательной деятельности: 

• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья; 

• обеспечивать вовлечение семей в образовательную деятельность на основе 

выявления их потребностей, в том числе посредством создания и поддержки 

образовательных инициатив семьи;  



• создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы ДОУ, в том числе в 

информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с её реализацией. 

   6.4. Реализовывать адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования с комплексом санитарно-гигиенических и 

профилактических мероприятий и процедур только с информированного 

согласия родителей (законных представителей). 

   6.5. Проводить психологическую диагностику развития ребенка только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

   6.6. Выявлять неблагополучные семьи в образовательной организации и 

оказывать им социальную поддержку в установленном законом порядке. 
 

7. Контроль 

   7.1. Контроль  за организацией взаимодействия детского сада и семьи  в 

ДОУ возложен на заведующего ДОУ. 
 

8. Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей 

- Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю 

ДОУ, 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 семейных конкурсах, праздниках, субботниках, организуемых в 

ДОУ. Осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и 

воспитательной значимости их помощи ДОУ в педагогической деятельности. 
- Положительное общественное мнение родителей о воспитании 

дошкольников в ДОУ. 
 

9.  Документация 

-   планы работы с родителями ДОУ, группы на учебный год; 
- протоколы общих родительских собраний    (протоколы хранятся в 

кабинете заведующего); 
-  протоколы групповых родительских собраний (протоколы хранятся в 

группе). 
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