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      Приложение 1 

     к приказу № 172/2 от 08.12.2015 г. 

           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОУ С  СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
(В СООТВЕТСТВИИ С  ФГОС ДО)  

 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Важская основная школа» -  
                                                      детский сад № 35 «Колокольчик» 
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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано для филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Важская основная школа» (далее – МБОУ «Важская основная 

школа») – детский сад № 35 «Колокольчик» (далее – ДОУ). 

 

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 МБОУ «Важская основная школа», 

Положением о филиале МБОУ «Важская основная школа». 

 

1.3. Положение регулирует взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО). 

 

          2. Цель и задачи  
 

2.1. Цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО: 

- обеспечение сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

 

2.2. Задачи взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции их развития; 

 - вовлекать семьи воспитанников непосредственно в образовательную деятельность; 

- повышать компетентность родителей в вопросах развития, образования и воспитания 

детей;  

- подготовить родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка 

дошкольного возраста в рамках его индивидуальной траектории развития; 

 

3. Организация  взаимодействия 
 

3.1.  Основные принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

- открытость ДОУ для семьи; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности ребенка в семье и детском саду; 

- использование индивидуально – дифференцированного подхода к семьям; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями). 

 

3.2. Условия для реализации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

- формирование единого образовательного пространства в детском саду и семье; 

- изучение и диагностика семей воспитанников; 
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- организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по 

различным вопросам воспитания и образования детей; 

- использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе. 

 

 

3.3. Направления взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

 

3.3.1. Информационно – аналитическое. Цель: изучение семьи, выявление образовательных 

потребностей родителей (законных представителей); установление контакта с семьей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 

Формы работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы. 

  

          3.3.2.  Просветительское. 

Цель: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в вопросах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. 

 

Формы работы: родительские собрания, консультации, беседы, выставки детских работ, 

совместные выставки поделок, участие родителей а подготовке и проведении праздников, 

развлечений, досугов, открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности, 

совместное создание предметно – развивающей среды, участие родителей в благоустройстве 

территории ДОУ. 

 

          3.3.3. Наглядно – информационное. 

Цель: опосредованное общение между педагогами и родителями (законными представителями) по 

вопросам образования, развития и воспитания детей. 

 

Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, выставки семейных работ, 

совместная проектная деятельность. 

 
4. Методы и формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

• Совместные праздники, развлечения, досуги. 

• Участие родителей в выставках, конкурсах, проектной деятельности. 

• Совместные игры, мероприятия. 

• Беседы, консультации, рекомендации. 

• Информирование родителей (законных представителей) о работе ДОУ через систему 

Интернет. 
 

5. Контроль 
 

6.1. Контроль  за организацией взаимодействия детского сада и семьи  в ДОУ осуществляет 

старший воспитатель учреждения. 
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6.2. В качестве добровольной общественной организации выступает Совет родителей – 

представительный орган родительской общественности. 

Совет родителей призван помогать детскому саду в его работе и организовывать 

выполнение всеми родителями (законными представителями) законных требований дошкольного 

учреждения, содействовать педагогической пропаганде для успешного решения задачи 

всестороннего развития воспитанников. 

 

6.  Документация и отчетность 
 

 
 

1. Каждый педагогический работник имеет документацию, отражающую основное 

содержание, организацию и методику работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

(план деятельности, протоколы заседаний, конспекты). 
2. Итоговое заседание Совета педагогов предполагает заслушивание отчета о проделанной 

работе по взаимодействию с семьями и перспективах дальнейшей деятельности. 
 


