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I. обцие полоl*tекия

1,1,Настояцес Положсние разработдrо в соответствии с Федераънъrм закотrом o.I 29
декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ "Об образовапии в Российской Федерации'',

1.2.Настояцее По]Iожепие вводится в тIе]ях оргатrйзации новых форl\1 работь1 с
ролителями (законньrх прелставителей) воспитмIiиков в соответствии с ФI.ОС ДО,
вовлеаIеЕия родитеJей (законньтх представителей) в единое прос.трапство дстского
разви,гия,

IL Основпые паправления и задачп работы

2, 1,Осяовные направjIеЕяя работы|

2,1.1,Работа с колjIективом МБДОУ по орIа]изации взаимодействия с сеi!Бей.
ознмо\,lлстrие пелаГогов с систеNlой ноВьп форм работы с родите,пями,

2.1,2. Повьппсвие педагогической куJьт)ры ролитеrrей.

2.1,3. Вовлечение родителеЙ в деятельность tr{БДОУ, совместЕая работа по обvену

2,2.Осi]овЕые залачи работыi

2.2,1, Ус,rановить ttартнерские оттlоUIеЕия с семьей каr(доIо воспитаЕi]ика.

2,2,2, Объелинить усилия для развйтия и воспитания летей,

2,2.З, Создать атмосферу взаимоllонимаЕия, общностп иятересов, эмФционfurьнUiI
взаймоподдOржки.

2,2,4, Активизировать и обогаща-lь воспитатеrьяые умеЕия родителей,

2,2,5. Ilоллерrrtивать их уверентrость в собствеЕньIх педш.огических возNfожносIях.

Ill. Новая crrcTeMa взаимодействия Доу с семьей

З,l.Это положительltый эмоцпоЕапьньlй Еасlрой педагоIов и родителей flа совмеспlую
работу llo воспитаЕию детей. Родители )верены в том1 что МБДОУ всегда помокет им в
РСШеНии педагогиrIеских проблем и в то я(е время никак Ее повредитJ так как будlr
},читываl,ьсЯ l\{fiеЕия семъИ и предложеЕиЯ по взаи\{одействпю с ребенком. Педагоги, в
сво11] очсрсль1 заручаются llони\fаl]ием со стороны родителей в решении iтедагогических
проблем. А в carroM бо:tьшоп,t вЫиiрыше находятся Де.lи, ради ко,l.орьrх и осуществляется
это взаимодействие,

3,2, Это учет ипдивилуaulьности ребетrка. ПедаIог, постояIlЕо Ilоддер)tФвая KoтrTatiT с
сеNiьей. зЕаеТ особенЕостИ и привьILIкИ cвoelo воспитаЕЕиI(а И }п]итывает их при работе,
что. в своlо оlтерсдь. ведет к повышению эффективпости педаfогическоIо процесса,

З.3,Роjurоrи саItостоя,Iе-lьно illol у,1. вьтбирать и формировать )u(е в дошкоJIьноrr1 возрасте
то яаllревлсfiие в развитии и воспитании ребенка. кr,торое они считают ltужЕым, .l'акиN{

образо {, родитепи берут Еа себя ответсТвеЕвость за воспитаlIие ребеIrка.



L/
3,,1, Это укрепление вну,ryиссмейньш связей, эмоциоЕапьЕого семейяого общения.
ldХО',' сРИС Обrхl \ ИF'ер(iJв И lаfi) lиЙ,

з,5.Это возможносТь реапизациИ единой проц)аммы воспитаниq и развития ребенка в
ДОУ и cer,rbe.

3.6,Это возможносТЬ УЧеТа ТИПа celvtbИ и стиJи семейi]ь]х отвошений, что бьшо ЕереаlьЕо
tlри использоваЕиИ традиI{иовньП форм рабоТ с родителями. 11едагог, оlrрелелив тип
семьи воспитаняика_ смохет няйти правильт$Iй подход для взаимодействия и успеlлlо
осуществ,,1яl,ь работу с родитепями,

при реатизации новой системы взаимодействия с семьей удается избежаlь тех
недостатков, которыо llрисутци старым формам работы с семьей.

IV. Осяовпые прппципы при органи]ацпи работы в рамках повых форгr работы с
семьей

4,1, O,rкpbтTocTb легского сада д]]я семьи (катqцолrу ролителю обеспечивается возможность
зllать и видеть] как ){ивет и рalзвивается его ребевок),

4.2,Сотрlцничество педагогов и родителей в вослитании детей.

4,3,Создавие активЕой развивающей средьт, актив]]ых форr,r обцения детей и взрос-rтьI\)
обоспечивающих едиЕые подходы к развитию ребсЕка в семье и в.ЩоУ.

4,,1. Лиагвостика обЩих и часттlьIх проблем в воспитаЕии и раЗвитии ребенка.

v. ФуккI(ии работы ДОУ с семьей.

5.1 ,озЕакомлевие родителеЙ с содержаЕйе { и метоликоЙ }чебно-воспитатеjIьного
процесса, орfавизуеплого в МБ.ЩОУ.

5.2,I Iсихолого-педаf оIическое просвещение родителей.

5.3,Вовлечепие родителей в coBМec,lнyro с детьми деятельЕость.

5,,1,Поrчtощь отдельвым семьям в воспиT ании детей.

5,5.Взаимодействие ролитсlтей с обществетlЕьтми организациями,

Для лучшей оргаЕизации взаимодействия родителей и педаfогов МБДОУ распределяет
сферу отвстственпости в работе с родителями ,lеждч воспитателем, заместителем
заведующогО по воспитатеiьЕоЙ и N,IстодическоЙ работе, мелициЕскоЙ сестроЙ.
завелуюrциl\, и специfuтистаN{и.

VI. Новыс формы взаимолействия с семьей.

В процессе работы с семьей в МБДОУ решаются . 
задачи, связаЕньте с tsOзрожлением

тралициЙ семеЙного воспитдIия, вовJlечсние родитепеЙ, детеп и ]IедаIоIов в объедиllения
llo и ll(oeja\l и ) в с, сния\l. оо1.1иTd],lи сеvейFпlо лос)4 а,

6.1 ,Инвовационные форfilы и методы работы с семьсйi



- Совместяые досуги, цраздяикй,

- Участие родителей в выставках! Kollкypcax, проектвой деятельЕости.

- Организаtlия дней о крыгьт\ дверей,

- Семинары - практик1а4ыl круглые столы,

- Игры с педагогическiIм содержаЕием.

- авкетпроваЕие, опросы на любые темы;

- консультации специмистов j

- семейЕые спортивные встречи;

- почта доверияl телефон доверия;

- открьlтые игровые образовательЕые ситуации й заrrпия дJl,I просмотра родителей;

- иllтервью с родитеJIями и детьми Еа определеЕЕые темы;

- девь открьгьтх дверей в детском саду;

- сайт МБДОУ (ДетскиЙ сад Ns 4 (Золотм рыбкФ) г.НевеIтьска (пфличвьй отчет,
самообследоваЕие и др.).

6.2. Требовавi-rя к предос.гавляемому материаJIу длrI родитепей:

- все материмь1, предлагаемые для озцмомлеЕия родителям, доJDIGы бьrfь эстетичпо
оформлеЕьi;

- содоржаЕие необходимо реIу,пярЕо обЕовлять, й!{аче родительский интерес к этой
пвформации быстро пропадет;

-оформ,ение выгlо lняег(я la]{. лобы привлекаlь вниvа}ие родителей (лексl ьа lветной
бумаге. фотоtрафии детей гр}ппы, картиЕки-символы);

-содержание r]редлагаемого материала должЕо бьпъ действительЕо интересЕо
большиЕству родителей,

Важвым моментом в предупреждеЕий возЕикI{овеIlия проблемIiьтх ситуаций являются
установлеЕие личЕого контмта педаrоfа с родителемj ежедIlевЕое информирование
родителей о том, кМ ребеuок провеЛ деI$, чемУ вау.пjлся, кatких успехов дост!тг.
(Jтсутствие информациИ порождаеТ у родитеJUI желаЕие полу.мть ее из д)угих
источIlиков! например от другйх родителей, детеЙ группы. Такм иIiформация может
Еосить искаженвьтй характср п привести к развитию коIiфликтЕоЙ ситуации.
Взаимодействие детского сада с семьей можво осуществлять по-разцому. Ваь.Ео только
избегать форммизма,



\aII. КрIгrорий оц€lткп эффеIсгпвriостп работы ДОУ с семьеЙ

7.1,Изменепие хараmера вопросов родlтелсй к воспитателям, заведуlощему МБДОУ, км
покalзатепь роста педагогиtlеских иптересов, зпавий о воспитании детей в семье, желФIие
их совершеЕствовать.

7,2.Рост посещаемости родитешIмй мероприятий по педагогическому rrросвещеtiию!
стремлевие родителей аЕализировать собствеЕЕБй опыт и опьrг др}пiх родйтелей.

7,З.Изменевие микроклимата в неблагоприятньп семъях в полохителБIrlто с'r.орону.

7.4. Проявление у родителей осозЕaшlllого отяошеЕия к воспптательЕой деятельЕости!
саремлеtlие к по!IимаЕию ребФlка, аЕаJмзУ своих достижецпй и ошибок. исllо]lьзовllние
родителями педагогическоЙ литерат}ры] участие родйтелеЙ в клФах, объедшеЕиях,
семеЙтrых коЕкурсах, цраздrтиках, оргаЕизуемьD( в МБЩОУ. осознмие взросль!ми
члеЕами семьи тrе только практит]еской, t{o и воспитательЕой значимости их помоци
МБ,ЩОУ в педагогической деятельЕости.

7,5. Положительное обществеItное мЕеIrие родителей о воспитмии дошкольЕиков в
мБдоу.


