1.5. Изменения, дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании педагогического
совета Учреждения.
2. Цели и задачи
2.1. Цель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС
ДО:
- обеспечение сотрудничества Учреждения с семьями воспитанников.
2.2. Задачи взаимодействия Учреждения 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;
- создать условия для психолого-педагогической поддержки семьи;
- 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 Учреждения с семьями воспитанников:
- открытость Учреждения 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 Учреждения с семьями воспитанников:
- формирование единого образовательного пространства в детском саду и семье;
- изучение и диагностика семей воспитанников;
- организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по
различным вопросам воспитания и образования детей;
- включение родителей в формирование традиций Учреждения и семьи;
- использование опыта семейного воспитания в образовательном процессе.
3.3. Направления взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников.
3.3.1. Информационно-аналитическое.
Цель: изучение семьи, выявление образовательных потребностей родителей (законных
представителей); установление контакта с её членами 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: общие, групповые родительские собрания, консультации, беседы,
посещение выставок, достопримечательностей города, совместные экскурсии, открытые
просмотры непосредственно образовательной деятельности,
3.3.3. Наглядно-информационное.
Цель: опосредованное общение между педагогами и родителями (законными
представителями) по вопросам образования, развития и воспитания детей.
Формы работы: информация родительских уголков, знакомство родителей с
нормативными документами, объявления, реклама, папки-передвижки, фотовыставки,
выпуск газет, сбор, обобщение и размещение информации на сайте детского сада.
3.3.4. Практико - ориентированное.
Цель: формирование положительных детско-родительских отношений, создание условий
для личностного роста.
Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней рождения
детей, выставки семейных коллекций, дни добрых дел, заседания родительских клубов,
тренинги, встречи-знакомства, совместная проектная деятельность, совместное создание
и преобразование предметно-развивающей среды в детском саду и в семьях.
4. Функции участников единого образовательного процесса
4.1. Детский сад:
- информирует родителей (законных представителей) и общественность относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности;
- поддерживает родителей (законных представителей) в воспитании детей, в вопросах
охраны и укреплении их здоровья;
- обеспечивает вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
- создает условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с
родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией
основной образовательной программы детского сада.
4.2. Родители (законные представители):

- принимают участие в разработке части основной образовательной программы детского
сада, формируемой участниками образовательных отношений с учётом образовательных
потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов;
- вносят предложения, дополнения и изменения в организацию образовательной
деятельности в ДОУ;
- принимают участие в совместных мероприятиях, акциях, проектах;

5. Работа с документацией.
5.1. В начале каждого учебного года проводится разработка плана работы с родителями
(законными представителями) с учетом вовлечения их в единое образовательное
пространство ДОУ.
5.2. Формирование информационного банка данных, материалов по совместной работе с
родителями, фото-отчетов, презентаций по результатам проведенных мероприятий
производится в течение всего учебного года и хранится в методическом кабинете.
Ответственный – старший воспитатель
6. Ожидаемые результаты
Создание единого образовательного пространства в рамках социального партнерства ДОУ
и семьи будет способствовать:
- повышению уровня педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и
развития дошкольников посредством информационной и дидактической поддержки
семьи;
- формированию мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с
педагогическим коллективом ДОУ, а также участию в образовательном процессе
детского сада;
- установлению единства стремлений и взглядов детского сада, семьи и школы на процесс
воспитания и обучения дошкольников;
- открытости и доступности деятельности ДОУ для родителей и общественности.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа
руководителя Учреждения.
7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и
подлежат утверждению руководителем Учреждения.

