
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – Положение) муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому развитию детей (далее – Учреждение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155) (далее – ФГОС ДО), Уставом 

Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламентирует порядок 

взаимодействия с семьями воспитанников в Учреждении. 

1.3. Положение направлено на решение задач ФГОС ДО по обеспечению 

психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.4.  В основе взаимодействия с семьями воспитанников лежит сотрудничество, 

инициатором которого выступают педагоги Учреждения. 

1.5.  Положение распространяется на родителей (законных представителей) 

воспитанников, посещающих Учреждение, на администрацию, всех педагогических 

работников Учреждения осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

2. Цель и задачи взаимодействия с семьями воспитанников 

2.1. Цель: вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

и воспитательную деятельность Учреждения. 

2.2. Задачи: 

 организация сотрудничества с семьей; 

 выявление эффективных форм сотрудничества с семьями воспитанников; 

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания детей, 

охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 осуществление консультативной поддержки родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 гармонизация детско – родительских взаимоотношений; 

 повышение уровня ответственности родителей за качественное образование 

детей. 

3. Направления взаимодействия с семьями воспитанников 

3.1. Педагогический мониторинг. 

3.2. Педагогическая поддержка. 

3.3. Педагогическое образование родителей (законных представителей). 

3.4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 



4. Организация взаимодействия 

4.1.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

осуществляется по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
4.2.  Организация взаимодействия с семьями воспитанников основывается на 

развитие диалогических отношений «семья - ребѐнок - педагог». 
4.3.  Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения с 

родителями (законными представителями) воспитанников, суть которых - обогащение 

родителей педагогическими знаниями: 

Традиционные формы взаимодействия с семьей: 

1) Консультативный пункт психолого-педагогической помощи 

2) Дни открытых дверей 

3) Родительские собрания 

4) Консультации для родителей 

5) Педагогические беседы с родителями 

6) Наглядно-информационные (информационные стенды, папки - передвижки, 

выставки, памятки, буклеты, брошюры, бюллетени) 

7) Праздники в детском саду 

8) Посещение семьи 

Нетрадиционные формы общения с родителями: 

1) Конференции 

2) Семинары 

3) «Круглый стол» с родителями 

4) Педагогические советы с участием родителей 

5) Клубы (семейные) 

6) Проектная деятельность педагогов, детей и родителей  

7) Мастер-классы 

8) Конкурсы, фестивали, викторины, деловые игры, олимпиады и т.д.  

4.4.  Особая роль при организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников отводится социологическим опросам, 

анкетированию, тестированию родителей. 

4.5.  Координацию и планирование взаимодействия с родителями осуществляет 

директор Учреждения. 

4.6.  Ответственным за организацию взаимодействия с родителями 

воспитанников назначается заместитель директора по методической работе. 

4.7.  Работа по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

определяется ежегодным планом взаимодействия педагогов с родителями и является 

частью годового плана. 

5. Права, обязанность и ответственность участников взаимодействия 

5.1.  Участниками взаимодействия являются родители (законные 

представители), воспитанники, работники Учреждения. 

5.2.  Права, социальные гарантии и обязанности каждого участника 

взаимодействия определяются законодательством РФ, данным Положением, 

должностными обязанностями. 

5.3.  Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 



  первоочередное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами; они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

 выбирать с учетом рекомендаций психолого – медико – педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими Учреждение и осуществление образовательной 

деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами 

освоения образовательной программы; 

 защищать права и законные интересы воспитанников; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований воспитанников; 

 принимать участие в управлении Учреждением; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 

условий для организации обучения и воспитания детей. 

5.4.  Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

 обеспечить получение детьми дошкольного образования; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации 

образовательных отношений между учреждением и воспитанниками и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения. 

5.5.  Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаются Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации, иными федеральными законами, договором об образовании. 

5.6.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом об образовании в Российской Федерации и 

иными федеральными законами, родители (законные представители) воспитанников 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.7.  Учреждение обязано: 

 информировать родителей (законных представителей) относительно целей 

дошкольного образования, знакомить с образовательной программой; 

 обеспечивать открытость Учреждения; 

 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, 



охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 обеспечивать вовлечение семей воспитанников в образовательную и 

воспитательную деятельность.  

6. Защита прав воспитанников, родителей (законных представителей) 

воспитанников 

6.1. В целях защиты прав воспитанников, родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

 направлять в органы управления Учреждением, обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников, дисциплинарных взысканий. 

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников; 

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

7. Контроль 

7.1. Контроль за организацией взаимодействия Учреждения с семьями 

воспитанников осуществляется директором, заместителем директора по 

методической работе и старшим воспитателем посредством всех форм контроля. 

8. Документация и отчетность  

8.1. Документация: 

 план работы с семьями воспитанников на учебный год; 

 протоколы общих родительских собраний и групповых родительских 

собраний; 

 конспекты мероприятий; 

 отчеты по результатам работы с семьями воспитанников. 

8.2. Воспитатели всех возрастных групп в начале учебного года представляют 

результаты проведения социологического опроса заместителю директора по 

методической работе, который составляет социальный паспорт семей воспитанников. 

8.3. Воспитатели всех возрастных групп в конце учебного года предоставляют 

заместителю директора по методической работе отчеты по реализации планов работы 

с семьями воспитанников, заместитель директора проводит анализ, определяет 

рекомендации по организации взаимодействия с родительским сообществом и 

отчитывается по результатам проведенной работы на итоговом педагогическом 

совете. 

 


