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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ МДОУ «ДЕТСИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

1. Общие положения.

1.1. Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Незабудка» (далее -  МДОУ) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации; Конвенцией о правах ребенка ООН; 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Уставом МДОУ Детский сад № 3 «Незабудка»; Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; Приказом Минобрнауки Фоссии от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования».

2. Цель и задачи взаимодействия с семьями воспитанников.

2.1. Цель - повышение педагогической компетенции родителей (законных представителей), 
по вопросам образования ребенка, развитие и укрепление взаимодействия между участниками 
образовательных отношений.

2.2 Задачи:
1. Познакомить родителей с особенностями физического, личностного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста и адаптации к 
условиям ДОО.

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, его 
эмоционального благополучия, освоению культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания, правил безопасного поведения в быту, социуме, природе.

3. Познакомить с особой ролью семьи, совместное формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье к сообществу детей и взрослых.

4. Совместно с родителями способствовать развитию самостоятельности дошкольника дома, 
поддерживать детскую инициативу.

6. Познакомить их со способами развития любознательности, воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах деятельности, развивая творчество в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка.



7. Единство подходов к воспитанию и всестороннем развитии каждого ребенка в условиях 
дошкольного учреждения и семьи.
8. Осуществление консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 
вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 
случае его организации).

3. Организация работы с родителями (законными представителями).

3.1. Постоянное сотрудничество МДОУ с семьями, оказание помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития.

3.2. Дифференцированный подход, с учётом социального статуса, микроклимата семьи, 
родительских запросов и степени заинтересованности родителей (законных представителей) 
деятельностью МДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи.

3.3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

3.4. Участие родителей (законных представителей) в Совете Учреждения, разработке части 
основной образовательной программы МДОУ, формируемой участниками образовательных 
отношений, с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 
семей и педагогов.

4. Обязательства МДОУ в рамках взаимодействия с семьями воспитанников

4.1. Информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, а также об основной образовательной программе МДОУ, и не только семье, но и 
всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.

4.2. Обеспечить открытость дошкольного образования.
4.3. Создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья.

4.4. Обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

4.5. Создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию основной образовательной программы МДОУ, в том числе в 
информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителями) 
детей вопросов, связанных с реализацией.

5. Направления работы по вовлечению родителей (законных представителей) в единое
пространство МДОУ

5.1. Все направления взаимодействия педагогов с семьями воспитанников строятся на основе 
сотрудничества. В целях сотрудничества каждый педагог МДОУ: устанавливает
партнерские отнош ения с семьей каждого воспитанника; создает атмосферу 
взаимопонимания, общ ности интересов, эмоциональной взаимоподдержки между 
М ДОУ и семьей; оказывает помощь родителям в воспитании детей и активизирует 
их воспитательные умения, поддерживает их уверенность в собственных 
педагогических возможностях.

• Информационно-аналитическая (личные беседы, анкетирование, опросы, посещение 
семей)

• Наглядно-информационная (стенды, папки-передвижки, выставки детских работ, 
видеопрезентации, фотовыставки, буклеты, брошюры, сайт, социальные сети, дни открытых 
дверей и др.)



• Познавательная (Совет родителей, семинары. практикумы, мастер-классы, 
тематические консультации, индивидуальные беседы)

• Досуговая (праздники, фестивали, конкурсы, развлечения, выставки, совместные 
экскурсии и др.)

• Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе (проекты, день 
самоуправления и др.)

• Создание условий для развития детей (помощь родителей в организации РПГ1С групп, 
участие в оформлении участков и др. )

6. Принципами взаимодействии МДОУ с семьями воспитанников

6.1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (законными 
представителями).

6.2. Индивидуальный подход.
6.3. Динамичность.
6.4. Открытость.

7. Критерии оценки эффективности работы МДОУ с семьей.

7.1. Изменение характера вопросов родителей (законных представителей) к воспитателям, 
руководителю МДОУ как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании 
детей в семье, желание их совершенствовать.

7.2. Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению.
7.3. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок, использование 
родителями педагогической литературы, участие родителей в работе инициативных групп, 
объединениях, семейных конкурсах, праздниках, субботниках, организуемых в ДОУ, 
осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и воспитательной 
значимости их помощи ДОУ в педагогической деятельности.

7.4. Положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в ДОУ.

8.Срок действия положении

К. 1 .Срок данного положения нс ограничен. 11оложенпе действует до принятия нового.
8.2.Настоящее положение, также изменения и дополнения в положение о взаимодействии 

с семьями воспитанников в соответствии с Ф! ОС доиГКо.тьного образования могут 
вноситься на педагогическом Совете и вступают в силу е момента их у тверждения 
заведующим ДОУ.


