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С СЕ_\IЬЯ\lИ ВОСПИТЛННИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО

1. Общrrе поло,дiенIIя

i.1 НаСТОЯшее По,-tо,т.енIIе LlазLlабt-iт;_]но J.-]я \t\,нlIцIIпL]ьного бюд;кетного дошкольного
образова,ге,цьного \-чрежf ен I 1я _]-тс KIII"I с а: \ 1 0 7.

1.2. Положение рег-lа]IентIlровэно :

- Законолt <Об образованIII1 в Россitl"tской Федерации)) от 29.I2.2012 JtГч273 - ФЗ;
- Законол,t кОб основны\ гарантLIях прав ребенка в Российской Федерации) от 24.07.1998
NЪ 124 - ФЗ;
- Приказtlм N4инобрнаr,ки Россliйской ФедерацI]I] <Об утверждении Порядка организацrIii
и осуществления образовате;тьной деяте,]ьности по основны\{ общеобразовательны\1
програм\Iапл - образовате-цьныNI програ\,Iх,IаN,{ дошкольного образования> от 30.08.2013

]ф1014;

- ФедераilьныN,{ гос}lдарственныr,t образовате,цьны\I стандартоil,l дошкольного образованlIя
от 17.10.2013 Ns1155;

- YcTaBolt муниципL-Iьного бюд;ttетного образоватеJьного \,чреждения,
- Основltой образовате"цьной програr.tлtой дошкольного образования NlуниципLцьного
бюдхtетного дошкольного образовательного учреж{дения;
- Кодексtlлt профессионацьной этики педагога ]ч{униципального бюдяtетного дошкольного
образ ова ге.lьного учреждения.

1.j, По.rо,т,еrtие рег\r,lир}-ст взаrI\1одействие УчреittдеlIия с се\{ьяN{и воспlIтанников в
aоответствиLI с ФедерL]ьны\1 гос,ударственныN,1 образовательныN,I стандарто\I
Jошко.-tь jlого образования.

1,-l. СРОк действия данного По,-rо,кенlIя не ограниrIен. Пололtение действl,ет до принятrIя
нового.

1.5. Изптенения, допо,-IненIIя в настояlцее По-полtение прини]\,1аются на заседаниLI
педагогического совета }'чре,+,_lенttя.



2. Цеrlr It за.]ачII

2.1, Це.-rь взаII}Iо.]еI-IствIiя }-..1lе;ti:енIlя с се\Iья\,IIi воспитанников в cooTBeTcTBrtII с Фгос

До:
- обеспеченIlе сотр\-]нIlчестзf, }-Чрl371ilЕцлlя с се\{ья\,Iи воспитанников.

2.2. ЗадачIt взаi1\1о-]еI"iствIlя }-чреа,:енliя с семья\.{и воспитанников:

- оказываТь по1lошЬ ро.]IIIе.Iя}I (зi]конныхI представите,uяь,t) в воспитании детей, охране 11

},креп.-tенrIIl II\ фтiзlIческого I1 псLlхического здоровья, в развитии индивид)lLцьных

спосо бнс. с теil Il н е о ti\t]];i\{ oI"1 корр екцr1ll их развития ;

- BoB.leKaTb ce}lbl1 BocпIlTaHHIIKoB непосредственно в образовательную деятельность;

- соз.]ать },с-.1овIlя ].-]я llсIl\о.-1ого-пе.]агогической поддер}кки сеN,lьи;

- повышать ко\Iпетентность po.]lTTe,Tel:I в вопросах развI,Iтия, образования и воспитания

детей;
- подготовить po:lITe.-teil (законных представите-пейr) к coпpoBoiIiJ,eHItю ребенка

дошко.цьilого возрастl в 1_1зllцaa его liнJlIвилl,аrьной TpaeцTopI,1II развI{т!{я.

3. ОрганrrзацIIя взаII\I о.]еI'IствIIя

З.l.основные принцIIпы взаI1\1о.]еI"IствIIя }'чреа.:енIIя с се}Iья\{l1 воспитанников:

- открытость Учрея.:енIlя .]"-tя ce\lbjl:

- создан14е активноlYt развIlваюшеI'1 Срlз151. оlбе.пеLillваюшеit е-]I1ные подходы к развитию

]ичности ребенка в се\lье 11 .]eTcKo\I са.]\:

- использование инд!lвrl.]}-Llьно -:rrф ф еренцIlров анного по.]хо.]а к сеN,Iья\,I ;

-использование раз.-lIIчных форrr сотр\,.]нI]чества с род}iтеля},1и

представителями).

(законныrtrt

3.2. Условия для реаJIизации взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников:

- формирование единого образовательного пространства в детском саду и семье;

- изучение и диагностика семей воспитанников;

-организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по

различным вопросам воспитания и образования детей;

- включение родителей в формирование традиций Учреждения и семьи;

-исгIользование опыта семейного воспитания в образователъном процессе.

3.3. НаправJIение взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников

3.з.1. !{нфорrrашионно-анаJIитическое, Цель: изучение семьи, въUIвление образоватеJlьных

потрбностей ро.lителей (законньD( представителей); установление контакта с ее членами

J;Iя ýог]асоваЕиJl tsоспитатеJIьньD( воздействий на ребенка
Фооrrы заботы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы.

з.j.j. ПрсветrтТе-тьское. Цель: обогащение родителей (законных представителей)

зЕаЕБ{rt\frt в вопроса_\ воспитztния и образованиrI детей дошкольного возраста.

ФорлШ работы: обшше, групповые родительские собрания, консультации, беседы,

выстztвIс1 детск[D( работ, совместные выставки поделок, r{астие родителей в IIодготовке и

цроведеЕиЕ праздников, развлечений, досугов, совместные экскурсии, открытые

trросмотры нешоOредственно образовательной деятельности, телефон доверия, утренние



приветствия, coBN{ecTIIoe соЗдаIIие пред\{етно-развиваюшей сре_]ы
З.3.З.Наг,пядно-инфор\IационIIое. Це,rь: опосредоВанное общение I\,Iежд) пе.]агога\Iil ;I

родителями (законныrtrt пре.]ставIIте,rя,rtи) по вопроса}I образованllя. развIIfIlя ;i
воспитания детей.
Форпlы работы: lIIlфорrlацIIя po.]rlTeJbcKrIx },голков, зI]акоN{стВо pof,tiTe.-Teii с

нор}IативньL\Iи JoK\fIeHTa\III. объяв,lенlтя. peK,]a\Ia, папки-передвижкl1, фотовыставкit.
вып\.ск газет.
3.з,4' I_LpaKTltKo \,rP;le;iTI]L_rtrBэHHoe. Це.rь: форrtирование положительных .]етско-
ро.]ите-lь a кI{\ отнош е н. li.. ; tl з _]энIlе \,с--IовI.1 t-"t дlя -цlIчностного ро ста.
Форrrы работы: сL_]ts\lестные празJникIi' разв,-Iечения. дос,\ги, празднование дней

роя.JенI,Iя .]eTeI'I. выaтэвкI1 се\{еI"lных ко.-т.-tекцrтti, Jнrт .]обрых деjI, заседания родите;тьскIIх
к.-п,бов. тренIlнгII. ВС:рl.q;1_,,rекLr\Iства. сов\lестная проекгная деятеJIьность.

-l. KpllTepllll оценкIl эффектrrвностII работьI }-чре.дfенltя с cetlbelYt.

4.1. Изменение характера воIIросов po,тllTe_-reri к педагога\1, руководителю Учреждения,
как показатель роста педагогиIIескIгх интересов, знаний о воспитании детей в семье,
желание rх совершать.

4.2. Рост посешзе\IостII ро_]IIте_Iя\III _\IеропрLiятI1I-1 по
стремление ро JIITe.lel"i ан LlI I зIIро вать собственный ott ыт

П с'_lЗ.ГОГI,I ЧеСКОN{У ПРОСВеЩеНИЮ,

II опыт Jр},гих родителей.

4.3. Изменение \fIiкpOIJII\IaTa в неб-lIагоприятных се}Iьях в по--tо,ftllте,тIьнуtо сторону.

4.4. ПроявJIение }l ро-]IIте.]еit осознанного отношения к воспIlтатеrьной деятельности,
стремле}t Ие к пони}lанIIЮ ребенка. анЕLциз,v своих дости]{tенIтti rt ошибок. использованLlе
родителя_\,{и педагоГIlческоI"I -l1.1тературы, участие родите":Iей в к-п\,бах. объединенлIях,
сеrtейных конкурсах, празJниках, организ)/емых в Учретiдlении. осознание взрослы\Iи
ч--Iенами семьи не ToJbKo практиLIеской, но и воспитательной значиN{остлi их поl{ошII
Учреждению в педагогическоti JеятеJIьнOсти.

].5. По,rожительное общественное Nlнение роди,гелей о воспитании дошкольников ts

}'чреждеitии.
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