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полоrкение о взаимодействйи с семьями воспитанников
(в соответствии с ФГОС ЩО)муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре}цдения

<<Байцуровский детский сад <<Чебурашка)>

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение определяет концептуЕtпъные основы
взаимодействия педагогов, их воспитанников и родителей, цели, задачи, принципы,
механизмы и направления совместной деятелъности.

1,2, Положение разработано в соответствии с действующими правовыми инорматиВными документами системы образования: ФедеральныМ законом от29,12,20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Федеральным
государСтвенЕыМ образовательныМ стандартом дошкольного образования
(утвержден прик€}зом Министерства образования инауки Российскои Оедерации от17 октябрЯ 20L3 г, N 1 155), Уставом мБдоУ "Байlryровский детский сад
"Чебурашка".

1.З. Система взаимодействия педагоговvlylg .DJcrrrrvluлýлvгby|>L педагогов с роДиТеJUIМи обеспечивает
комппексный подход к формированию ценностных ориентиров у воспитанников.

1,4, В основе взаимодействия дошкольного образовательного уrреждения и
семьи лежит сотрудничество,
сада.

инициатором которого выступают педагоги детского

2. IIель и задачи взаимодействия

2,1, Щель: сплочение родителей и педагогов детского сада и формированиеединых ориентиров у детей дошкольного возраста.
2.2. Задачп:
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_ повышение педагогической культуры родителей и формирование традиций
семейной кулътуры;

ценностНьIх ориентироВ у детей дошколЪного возраста' 9редствами приобщенЙ
воспитанников к традиционной культуре ;

- вьUIвление эффективных фор' сотрудничества с родитеJUIми воспитанников
И ПОВЫШеНИе ЭффеКТИВНОСТИ ВЗаИМОДействия родителей и педагогов в области
формирования базиса личностной кульryры детей;

- гармонйзациrI детско-родителъских взаимоотношений, ок€вание помощи в
ОРГаНИЗации семейного досуга; 

-- -----:

_ повышение правовой грамотности родителей в области защиты прав и
достоинств ребенка;

_ повыШение педагогИческоЙ компетеНтности и воспитателъной культуры
родителей по всем фундамент€tлъным основам воспитания: физического, социадьно-
нравственного, художественно-эстетического, познавательного, базирующихся на
принципах педагогики ненасили[ ;

- организация комплексного 
,сопровождения взаимодействия детского сада ссемьей со стороны специалистов: старшего воспитатеJUI, музык€l"лъного

руководИтеJUI, инструкТора по физической кулъфре, педагога-психолога, yштеJUI-
логопеда;

- создание условий дJUI обмена педагогиtIеским и семейным опытом,
установлениrI Дружеских взаимоотношений семей

3. Основные принципы работы детского сада

,щостижению цели и задач способствуют принципы работы детского сада:
- функционирование его как открытой системы;
- активное вовлечение родителей воспитанников в педагогический процесс с

использованием современных технологий и интерактивных методов взаимодействия
детского сада и семъи;

_ по}Iимание, признание и приIUIтие ребенка и его семьи;
- приоритет культурологического подхода к определению целей и содержанию

воспитания детей;
- переоРиентациrI педагогоВ с передачи знаний, рлений и навыков на

формирование ценностньIх ориентаций и воспитание отношений, способствующих
более продуктивному их усвоению;

- формирование ценностно-смысловьIх ориентаций (добра, красоты, познЬния,
здорового образа жизни), мор€tльных эстетическlD( ценностей, иде€Lлов
художественного вкуса И творческой самореапизации народных мастеров,
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представлений о смысле жизни отдельного человека и целого народа средствами
приобщения детей и их семей к традиционной культуре;

- тактичНость И соблюдение праВ родителей на осуществлецие ведущей роли в
воспитаниии образовании ребенка; . 
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- личносТно-ориентированный подход и правила (педагогики ненасиJIи;D),_ принцип доступности (каждый желающий может уrаствовать рмеропри,Iти,Iх, коллективньrх делах) и отщрытость (на сайте детского сада можно
ознакомитьсЯ С уставоМ и иными локaльными актами, исторшIеской справкой
уIреждениrI и текущей информацией);

- принцип доброжелательности всех )лIастников содружества, собшодения
мор€lльно-этического устава, разработанного дJUI
взаимоотношений между родитеJUtми и педагогами ;

формированиrI позитивных

- принцип доброволъности (в процессе ре€rлизации задач и содержаниrI
образовательноЙ Программы ЩОУ не допускается никакого приIryждения).

4, Приоритетные направления работы по организации взаимодействия
детского сада и семьи

Приоритетны следующие направления рабофr:
- изуIение семьи с целъЮ въUIснени'I ее возможностей в области

формирования ценностнъIх ориентиров;
- составление планы работы с родитеjulми на текущий год;

5. Организация работы

5,1, Педсовет доу утверждает план работы по организации взаимодействия
детского сада и семъи на уrебный год. Его содержание определяется задачами,
сТоящиМи переД ДоУ и конкретными условиrIми

5.2. Организация взаимодействия детского сада и семьи предполагает
следующие этапы работы:

- из)ченИе семъИ с цельЮ вьIяснениrI ее возможностеЙ по воспитанию детей;- цруппировку семей по принцИIý/ возможности их нравствеЕного потенци€rла
для воспитания своего ребенка, детей группы;

- составление плана совместных действий педагога и родителей;
- аналиЗ конечньIх результатов их совместной воспитательной деятелъности.
5.3. Требования к организации взаимодействия детского сада и семьи:
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- целенаправленность (каждое мероприятие направлено на достижение
конкретной цели по предупреждению типичных ошибок родителеfi);

планомеРностЬ И системаТиIIностЬ (непрерывностъ," последователъное
усложнение И расширение круга проблем, комплексный Еодход к формированию
системы ценностных ориентиров и р€}звитию личности ребенка);

- индивиду€tльный и дифференцированный подход .

5.4. Общепедагогические и специфические условиrI к организации
взаимодействия детского сада и семьи:

- сочетаНие индиВиду€tльнОго по.щода к каждой семъе с организацией работвl
со всеми родитеJUIми цруппы;

- взаимосвязь р€lзных форм работы с родитеJUIми;
- одновременное влиrIние на родителей и детей, позвоJIяющее сформировать

ценностно_ориентированные отношения;
- обеспечение в работе с родитеJuIми определенной последовательности,

системы согласоВаниЯ личньIх, иIцивиДу€tльных и
общечеловеческих ценностей;

общественньIх,

- учеТ своеобразиЯ условиЙ жизни и ценностей каждой семъи, возраста
родителей, уровня подготовленности к решению вопросов воспитания на основе
приобщения детей к ценностям традиционной кулqтуры;

- ценностно-ориентированный характер взаимоотношений работников
дошкольного }цреждениrI с родитеJUIми: доверие во взаимоотношениях между
педагогом и родитеJUIми;
- соблюДение такта, чугкости, отзывчивости по отношению к родитеJIям.

5,5. Методы и формы организации совместного с родитеJIями воспитателъно-
образовательного процесса:

- посещение семей;
нагJUIдн€Ш пропагаНда педагогических знаний (информационные стеIцы с

рекомендациями дJIя родителей);
- активные родителъские собрания (мастер-классы, обсуждение увиденного и

ранжирование своих впечатлений, выработка общих ценностных установок, рi}здача
памяток по теме собрания);

консультации;
- семинары-практикумы ;

- дни открытых дверей (открытые просмотры образователъной деятельности);
- устные журнапы;
- круглые столы;
- деловые игры;
- вечера вопросов и ответов (концентрированн€ш педагогическ€uI информация

по самым разнообразным вопросам, в том числе и по формированию ценностньIх
установок детей);
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- совместные прЕlздники, досуги, р€lзвлечения, спектакJIи;

5.6. ОрганизациrI методической работы с педагогами:
8 - семинары-пракТикумы, консультации дJUI педагогов (вопросы подготовки и

проведениrI родительских собраний, гIути гIовышениrI' &ктивности родителей и

формированиrI ценностно-ориентированного общения детей и взрослых в семье и

детском саду, рекомендации по подготовке и проведению нетрадиционных форм

работы с родитеJIями, современные методики воспитания и обуrения детей).

5.7. Мето4ы и lrриемы сотрудничества детского сада с семъей:

- методы активизации, которые деJUIтся на методы въUIвлениI и

формированиrI запроса родителей, поиска форм и методов реапизации,

*ооо,*Т:rооН'оп.ч"".uчии 
совместной деятельности (планирование, организация и

контроль);
- методы формированиrI рефлексии (сшлоанализ и самооценка, коллективное

обсуждение результатов сотрудничества, эксперТН€Ш ОЦеНКа) И ДР.

5.8. Внутреннее и внешнее взаимодействие семьи и детского сада.

, 5.8.1. Внутреннее взаимодействие - активное взаимодействие всех rIастникор
воспитательно-обр€вовательного процесса в дошкольном уIреждении,

формирование партнерского сообщества сотруднJtков, детей и родителей;

Условия вFгугреннего взаимодействия:

- создание в ДОУ атмосферы общности интересов педагогов и родителей, их

эмоциональной взаимоподдержки;

- переориентация педагогов во взаимоотношениях с родитеJIями с назиданий и

поуrениЙ на партнерство и поддержку их педагогических возможностей,

взаимопроникновение в проблемы друг друга;

- соблюДение принциПа единстВа воспитательнъIх воздействий ЩОУ и семъи;

- тактичность и соблюдение прав родителей на осуществление ведущей роли в

воспитан ии и образовании ребенка.
5.8.2. Внешнее взаимодействие - взаимодействие детско-родительского и

педагогического коллектива дошкольного )чреждениrI с социумом:

общеобр€вователъной школой, спортивной школой, шкопой искусств, историческим

музеем, домом культуры, Щентром детского творчества, библиотекой.

6. Контроль

6.1. Контроль за организацией взаимодействия детского сада и семъи в

группаХ и в ЩОУ возложен на руководитеJUI и старшего воспитателя учреждения.

6.2. В качестве добровольной общественноЙ организации ВЫСТУПаеТ

родительский комитет - представительный орган родительской общественности.
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родительский комитет призван помогать детскому саду В его работе и
организовывать выполнение всеми родитеJUIми (законными,представителями)

'' * законных требований дошкольного )лреждения, содействовать педагогической
пропаганде для успешного решениязадачи всестороннего раýвития воспитанников. \

7. .Щокументация

- плаЕы работы с родителями воспитанников на уrебный год;
- протоколы общих родителЬскI,D( собраний (протокЪлы хранятся в

методиIIеском кабинете);
_ протоколы црупповьIх родителЬских собраний (протоколы хранятся в

группе);
- протоКолы заседаниЙ РодителЬскогО комитета (хранятсЯ в дел€ж ДОУ в

кабинете заведующего).
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