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1. Общие положения 
 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основы взаимодействия педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №55 «Богатырь» 

комбинированного вида города Белово» (далее - Учреждение)  в целях организации 

новых форм работы с родителями (законными представителями) воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО, вовлечения родителей (законных представителей) в 

единое пространство детского развития. 
 

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 Учреждения, основной образовательной 

программой  дошкольного образования Учреждения. 
 

1.3. В основе взаимодействия Учреждения и семьи лежит сотрудничество, 

инициатором которого выступают педагоги Учреждения. 

 

2. Цели и задачи: 
 

Цель: совершенствование направлений сотрудничества Учреждения и семьи в 

духе партнерства в условиях Учреждения. 
 

Задачи: 
 

1. Работа с коллективом Учреждения по внедрению инновационных форм 

организации сотрудничества Учреждения и семьи, способствующих повышению 

эффективности его реализации;  
2. Повышение педагогической культуры родителей;  
3. Вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

Учреждения, организацию совместной работы по обмену опытом. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

организации сотрудничества с семьей. 

 

3. Основные принципы при организации работы с семьей 
 

- открытость Учреждения для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в 

Учреждении. 

 

4. Организация работы с семьей 
 

4.1. Ежегодно составляется план работы по организации взаимодействия 

Учреждения и семьи на учебный год, который рассматривается на педсовете 
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Учреждения. Содержание плана определяется задачами, стоящими перед 

Учреждением и конкретными условиями работы Учреждения.  
                                                                                                                                     

4.2. Требования к организации сотрудничества Учреждения и семьи: 
 

- целенаправленность (каждое мероприятие направлено на достижение 

конкретной цели по предупреждению типичных ошибок родителей);  
- планомерность и систематичность (непрерывность, последовательное 

усложнение и расширение круга проблем, комплексный подход к формированию 

системы ценностных ориентиров и развитию личности ребенка); 
 

-конкретный и дифференцированный подход (учет различия в системе 

общечеловеческих и традиционных для той или иной культуры, нации или религии 

ценностей). 
 

4.3. Общепедагогические и специфические условия к организации 

взаимодействия  детского сада и семьи: 
 

- сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы 

со всеми родителями группы;  
- взаимосвязь разных форм работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 
  

- обеспечение  в  работе  с  родителями (законными представителями)  

определенной  последовательности, системы согласования личных, 

индивидуальных и общественных общечеловеческих ценностей;  
- учет своеобразия 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 

Учреждения с родителями (законными представителями): доверие во 

взаимоотношениях между педагогом и родителями (законными представителями);  
- соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям (законным 

представителям). 
 

4.4. Методы и формы организации совместных мероприятий : 
 

- наглядная пропаганда педагогических знаний (стенды с рекомендациями 

для родителей, интернет-страницы специалистов);  
- активные родительские собрания (показ занятий-бесед, обсуждение 

увиденного и ранжирование своих впечатлений, выработка общих ценностных 

установок, раздача памяток по теме собрания);  
- консультации;  
- семинары-практикумы;  
- интернет-клуб  для родителей;  
- дни открытых дверей   
- круглые столы;  
- деловая игра;  

- почта доверия (концентрированная педагогическая информация по самым 

разнообразным вопросам, в том числе и по формированию ценностных установок  

детей);  
- совместные праздники, досуги, развлечения, спектакли. 
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4.5. Организация методической работы с педагогами: 
 

- семинары-практикумы, консультации для педагогов по вопросам  

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.   
4.6. Методы и приемы сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников:   
- методы организации совместной деятельности;  
- методы формирования рефлексии (коллективное обсуждение результатов 

сотрудничества, экспертная оценка) и др. 

 

4.7. Взаимодействие семьями воспитанников. 
 

4.7.1. Внутреннее взаимодействие - активное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений в Учреждении, формирование 

партнерского сообщества сотрудников, детей и родителей (законных 

представителей). 
 

Условия внутреннего взаимодействия: 
 

- создание в Учреждении атмосферы общности интересов педагогов и 

родителей (законных представителей), их эмоциональной взаимоподдержки; 
 

- переориентация педагогов во взаимоотношениях с родителями от 

назиданий и поучений на партнерство и поддержку их педагогических 

возможностей, понимание проблем друг друга;  
- соблюдение принципа единства воспитательных воздействий Учреждения 

и семьи;  
- тактичность и соблюдение прав родителей (законных представителей) на 

осуществление ведущей роли в воспитании и образовании ребенка и 

понимание неизбежной субъективности точки зрения педагога. 

     Формы такого взаимодействия: совместные праздники, досуги, семейные 

экскурсии, защита детско-родительских проектов, творческие мастерские, сайт 

Учреждения с необходимой информацией для родителей, материалами прошедших 

мероприятий. 
 

4.7.2. Внешнее взаимодействие - взаимодействие детско-родительского и 

педагогического коллектива  Учреждения   с общественными и социальными 

структурами: общеобразовательной школой, домом культуры, и т.д. 

 

5.  Документация 
 

- планы работы с родителями Учреждения, группы на учебный год; 
 

- протоколы общих родительских собраний;  
- протоколы  групповых  родительских  собраний;  
- результаты педагогов о проведенных педагогических наблюдениях, 

анкетировании с выводами, сравнительный анализ мониторинга Учреждения; 

- публичный доклад  Учреждения за прошедший год. 

 

Критерии оценки эффективности работы детского сада  с семьей. 

 

1. Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательные отношения Учреждения.                 



5 

 

2. Открытость и доступность деятельности Учреждения для родителей 

(законных представителей) воспитанников и общественности. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

Учреждения по вопросам сотрудничества с семьей. 

4. Определение приоритетных направлений сотрудничества Учреждения  и 

семьи. 
 

5. Организация сетевого взаимодействия с родителями Учреждения 

посредством сайта Учреждения. 

6. Обеспечение ранней социализации детей и адаптация их к поступлению 

в Учреждения, педагогическое просвещение родителей.
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