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1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г с 

изменениями на 21 января 2019 года, Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 

2020 года, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Семейным Кодексом Российской Федерации и Уставом 

МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара 

1.2. Данное Положение является локальным нормативным актом МАДОУ «Детский 

сад № 86» г.Сыктывкара и вводится в целях организации новых форм работы с 

родителями (законными представителями) детей, вовлечения их в единое 

пространство детского развития в дошкольном образовательном учреждении. 

 

1.3. Положение вводится 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. 

 

1.4. В основе взаимодействия детского сада и семьи лежат сотрудничество, 

инициатором которого выступают педагоги МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара. 

 

1.5. Настоящее Положение определяет концептуальные основы взаимодействия 

педагогов и родителей, формы, цели, задачи, принципы, механизмы и направления 

совместной деятельности для обеспечения комплексного подхода к формированию 

ценностных ориентиров у воспитанников МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара. 

 

1.6. Положение устанавливает критерии оценки эффективности работы 

взаимодействия с семьями воспитанников, критерии оценки эффективности работы 

МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара с семьей, документацию, 

регламентирует контроль осуществления взаимодействия. 

 

1.7. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников проходит в рабочее время. 

 

2. Основные формы взаимодействия, цели и задачи и принципы работы. 

 

2.1. Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте; 
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- Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, 

семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов; 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.2. Цель взаимодействия: сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

 

2.3. Задачи: 

1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) Приобщение родителей к жизни МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара; 

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) Информирование семей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

5) Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

6) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

7) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

2.3. В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

 

3. Организация работы с семьями воспитанников. 

 

3.1. Разрабатывается план работы по взаимодействию МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара с родителями (законными представителями) на учебный год, который 

вносится в годовой план работы. Годовой план работы рассматривается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом директора.  

 

3.2. В план работы по взаимодействию МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара 

с родителями (законными представителями) входят следующие разделы: 

- Работа с родителями в адаптационный период; 

- Работа с родителями выпускников; 

- Помощь молодым семьям; 

- Создание презентативного имиджа МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара; 
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- Наглядная педагогическая пропаганда; 

- Консультирование родителей; 

- Совместная деятельность семьи и МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара; 

- Информационно-познавательны раздел. 

 

3.3. Воспитателями групп МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара 

разрабатывается перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на учебный год. Отчёт о реализации перспективного плана 

предоставляется старшим воспитателям в конце каждого учебного года. 

 

3.4. На итоговом заседании Педагогического совета воспитатели МАДОУ «Детский 

сад № 86» г.Сыктывкара предоставляют отчет о проделанной работе по 

взаимодействию с семьями и перспективах дальнейшей деятельности. 

 

4. Обязательства ДОУ в рамках взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

4.1. Информировать родителей (законных представителей) воспитанников и 

общественность относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, а также основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара и не только 

семьи, но и всех заинтересованных лиц, вовлечённых в образовательную 

деятельность. 

4.2. Обеспечивать открытость дошкольного образования. 

4.3. Создавать условия для участия родителей (законных представителей) 

воспитанников в образовательной деятельности. 

4.4. Поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья. 

4.5. Обеспечивать вовлечение семей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4.6. Создавать условия для родителей (законных представителей) по поиску, 

использованию материалов, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара, в том числе в 

информационной среде, а также для обсуждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников вопросов, связанных с ее реализацией. 

 

5. Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей. 

 

5.1. Изменение характера вопросов родителей (законных представителей) 

воспитанников к воспитателям, старшему воспитателю, директору, как показатель 

роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание их 

совершенствовать. 

5.2. Рост посещаемости родителями (законными представителями) воспитанников 

мероприятий по педагогическому просвещению, стремление родителей 

анализировать собственный опыт и опыт других родителей (законных 

представителей). 

5.3. Изменение микроклимата в семьях в положительную сторону. 
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5.4. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной 

деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и 

ошибок, использование родителями педагогической литературы, участие родителей 

в клубах, объединениях, семейных конкурсах, праздниках, организуемых в МАДОУ 

«Детский сад № 86» г.Сыктывкара. 

5.5. Осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и 

воспитательной значимости их помощи в педагогической деятельности. 

5.6. Положительное общественное мнение родителей (законных представителей) 

воспитанников о воспитании детей в МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара. 

 

6. Контроль. 

 

6.1. Взаимодействие с семьями воспитанников является одним из звеньев по 

реализации основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара. 

6.2. Контроль над организацией взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

осуществляется директором и старшим воспитателем МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара. 

6.3. Старший воспитатель в рамках контроля имеет право: 

- посещать групповые родительские собрания с заблаговременным 

информированием об этом воспитателя; 

- изменить планирование работы по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) воспитанников по производственной необходимости; 

- привлекать родителей воспитанников к мероприятиям (выставкам, конкурсам и 

т.д.) в МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара; 

 

7. Делопроизводство.  

 

7.1. Настоящее Положение о взаимодействии с семьями воспитанников является 

локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете, и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора МАДОУ «Детский сад 

№ 86» г.Сыктывкара; 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующимзаконодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

7.5. Положение хранится в методическом кабинете МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара.  
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