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ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии с семьями воспитанников

в муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении

детском саду Ль 1б
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Уставом МБДОУ детского сада J\b 1б;

Методическими рекомендациями о взаимодействии образовательного

уlреждениrl с семьей (приложение к письму Минобразования России от

3 1.01.2001г. J\Ъ 90/30-1)

Положение регламентировано :

Основной образовательной программой МБЩОУ;

Настоящее Положе}Iие разработаЕо в целях систематизации организации

взаимодействия педагогов и специалистов МБДОУ с семъями
воспитаЕников.

Цель и задачи взаимодействия с семьями воспитанников.

Щель взаимодействия МБДОУ с семъями воспитанников в соответствии с

ФГОС ЩО: обеопечение сотрудничества МБДОУ с семъями воспитанников.

Задачи взаимодействия :

окЕtзывать помощь родитеJuIм (законным представитеJuIм) в воспunbn ,

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

развитии индивидуaлъных способностей и необходиЙой коррекции их

рЕtзвития;

вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образователъную

деятельность;

создать условия для психолого-педагогической поддержки семьи;

повышать компетентность родителей в вопросах р€tзвития, образования

ребенка дошкольного возраста в рамках его индивидуаIIьной траектории

развития.



Организация взаимодействия.

основные принципы взаимодействия МБДОУ с семъями воспитанников:

открытость деятельности МБДОУ дJuI семъи;

создание активноЙ р€tзвивающей среды, обеспечивающей единые

подходы к рЕtзвитию личности ребенка в семъе и детском саду;

использОвание индивиДу€Lльно-дифференцированного подхода к семьям;

использование р€lзличных форм сотрудничества с родителями

(законными представителями).

Условия для реапизации взаимодействия мБдоУ с семьям" 
"о..r"rанников:

формирование едиЕого образоваЬельного пространства в детском саду и

семье;

изучение и диагностика сеплей воспит€Iнников;

организация просветительской работы с родителями (законными

представителями) по рЕl.зличным вопросам воспитания и образования детей;

вкJIючение родителей в формирование традиций мБдоУ и семьи;

использование опыта семейного воспит ания в образовательном процессе.

Направления взаимодействия и формы работы МБДОУ

с семьями воспитанников.

информационно-аналитическое: изуIение семъи, вьuIвление

образователъных потребностей родителей (законных представителей);

установЛение контакта с её членами для согласования воспитательных

ВОЗДеЙСТВ ИiТ На ребенка. Формы работы: анкетирование, тестиров ание ) опрос,

беседы.

Просветительское: обогащение родителей (законных представителей)

ЗЕанияМи в вопросах воспитания и образованиядетей дошкольного возраста.



Формы работы: общие, групповые родительские собрания, консультации,

беседы, выставки детских работ, совместные выставки поделок, )ластие

родителей в подготовке и проведении пр€lздников, развлечений, досугов,

совместные экскурсии, открытые просмотры непосредственно

образовательной деятельности, телефон довериrI, утренние приветствиrI,

совместное создание рЕIзвивающей предметно -пространственной среды.

Наглядно-информационное: опосредованное общение между педагогами

и родитеJuIми (законными представителями) по вопросай

развития и воспитания детей.

Формы работы: информация родительских уголков, знакомство родителей с

нормативными документами, обqявлениrl, реклама,

папки-передвижки, фотовыставки, выпуск г€вет.

Практико-ориентированное: формирование положительных

детско-родительских отношений, создание условий для лиIIностного

роста. Формы работы: совместные прЕвдники, рЕIзвлечения, досуги,

празднование дней рождения детей, выставки семейньrх коллекций, дни
добрьгх дел, заседания родительских клубов, тренинги, встречи-знакомства,

Каждый педагогиIIеский р аб отник имеет документацию, отр ажаюцщо

основное содержание, организацию и методику работы по взаимодействию с

семьями воспитанников (план деятельности, протоколы заседаний,

анаlrитические выводы, конспекты).

Итоговое заседание педагогического совета предпоп€гает засJryшивание

отчета о проделанной работе по взаимодействию с семьями и перспективах

дагlьнейшей деятельности.

Срок действия Положения.

образования,

Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия



нового.

настоящее Положение, также изменения и дополнени,I в Положение о

взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с Фгос

дошкольного образования могут вноситься на организационно-методических

совещаЕиrIх и вступают в силу с момента их утверждения заведующим

МБДОУ детским садом Ns 1б.


