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ПОЛОЖЕНИЕ 

о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО в 

муниципальном дошкольном  образовательном  учреждении  «Детский сад № 194» 

Ленинского района г. Саратова 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 - Конституцией РФ;  

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

Федерации»; 

 - Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

-  Уставом МДОУ.  

1.2. Настоящее Положение вводится в целях организации форм работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, вовлечения 

родителей (законных представителей) в единое пространство детского развития.  

  Качественное взаимодействие с семьями воспитанников является одним из 

главных условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

2. Цель и задачи взаимодействия с семьями  

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, а так же вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Задачи: 

  Создание модели педагогической работы воспитателя с родителями, согласно ФГОС;  

 Формирование знаний у родителей по всем образовательным областям образовательной 

программы в соответствии с ФГОС.  

 Повышение роли детского сада в развитии форм семейного досуга.  
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 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей Оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, 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.  

 Осуществление консультативной поддержки родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 

случае его организации). 

3. Система взаимодействия ДОУ с семьей. 

3.1.Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную 

работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда поможет им в 

решении педагогических проблем и в то же время никак не повредит, так как будут 

учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги, в 

свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении педагогических 

проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и осуществляется 

это взаимодействие. 

 3.2.Это учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с 

семьей, знает особенности и привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, 

что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса.  

3.3.Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте 

то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным. Таким 

образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка.  

3.4.Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий.  

3.5. Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в 

ДОУ и семье.  

3.6. Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было нереально 

при использовании традиционных форм работ с родителями. Педагог, определив тип 

семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для взаимодействия и успешно 

осуществлять работу с родителями. При реализации новой системы взаимодействия с 

семьей удается избежать тех недостатков, которые присущи старым формам работы с 

семьей. 

4. Организация работы с родителями ДОО.  

4.1. Постоянное сотрудничество ДОО с семьями, оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

4.2 Дифференцированный подход, с учётом социального статуса, микроклимата семьи, 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, 

повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

 4.3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

4.4. Участие родителей (законных представителей) в разработке части образовательной 

Программы ДОО, формируемой участниками образовательных отношений с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 



5. Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с 

семьей:  

- принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, 

равноправных и партнерских отношений в системе «ДОУ – семья». Современные мамы и 

папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, 

как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и 

простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные 

результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.; 

 - принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей 

воспитанников, а так же создания управляемой системы форм и методов индивидуального 

взаимодействия. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку 

в той или иной ситуации. - принцип открытости детского сада для семьи (каждому 

родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

 -принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и семьёй 

воспитанника на всех ступенях обучения;  

- принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых 

факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в детском саду 

эмоционально-благоприятной атмосферы - создания активной развивающей среды, 

активных форм общения детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию 

ребенка в семье и в ДОУ; 

 - динамичности: детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления 

работы детского сада с семьей. 

6. Направления работы по вовлечению родителей в единое пространство ДОО  

6.1. Работа коллектива ДОУ в рамках взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно - воспитательного 

процесса, организуемого в ДОУ  

 Повышение педагогической культуры родителей. Психолого - педагогическое 

просвещение родителей  

 Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

 Установление партнерских отношений с семьями каждого воспитанника;  

 Объединение усилий для развития и воспитания детей;  

 Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

 Активизация и обогащение знаний и умений родителей;  

 Поддержка и уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

 Помощь отдельным семьям в воспитании детей.  

 

6.2. Взаимодействие родителей с общественными организациями города. Для лучшей 

организации взаимодействия родителей и педагогов целесообразно распределение сфер 

ответственности в работе с родителями между воспитателем, старшим воспитателем, 

медперсоналом, заведующим и специалистами. 

7. Формы взаимодействия с семьей.  



7.1.В процессе работы с семьей в ДОУ решаются задачи, связанные с возрождением 

традиций семейного воспитания, вовлечение родителей, детей и педагогов в объединения 

по интересам и увлечениям, организации семейного досуга. 

 Инновационные формы и методы работы с семьей:  

- "Круглый стол" по любой теме; 

 - тематические выставки; 

 - соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы;  

- консультации специалистов; 

- семейные спортивные встречи;  

- открытые занятия для просмотра родителей;  

- интеллектуальные ринги детей и родителей; 

 - контрольные для родителей;  

- интервью с родителями и детьми на определенные темы; 

 - родительская гостиная; 

- родительский день в детском саду;  

- вечер вопросов и ответов;  

- сайт МДОУ «Детский сад № 194» http://detsad194.saredu.ru/ (публичный отчет, 

самообследование и др.);  

- страница в социальной сети ВКонтаке https://vk.com/club211166173; 

- аукцион секретов воспитания и др. 

7.2. Требования к предоставляемому материалу для родителей: 

 - все материалы, предлагаемые для ознакомления родителям, должны быть эстетично 

оформлены; 

 - содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес к этой 

информации быстро пропадет; 

 - оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст на цветной 

бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы);  

-содержание предлагаемого материала должно быть действительно интересно 

большинству родителей.  

7.3.Важным моментом в предупреждении возникновения проблемных ситуаций являются 

установление личного контакта педагога с родителем, ежедневное информирование 

родителей о том, как ребенок провел день, чему научился, каких успехов достиг. 

Отсутствие информации порождает у родителя желание получить ее из других 

источников, например от других родителей, детей группы. Такая информация может 

носить искаженный характер и привести к развитию конфликтной ситуации. 

Взаимодействие детского сада с семьей можно осуществлять по-разному. Важно только 

избегать формализма. 

8.Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей.  

8.1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю ДОУ, как 

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

их совершенствовать. 

 8.2 . Рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, 

стремление родителей анализировать собственный опыт и опыт других родителей.  

8.3. 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, субботниках, организуемых в ДОУ. Осознание 

взрослыми членами семьи не только практической, но и воспитательной значимости их 

помощи ДОУ в педагогической деятельности.  

8.4.Положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в ДОУ. 

9. Обязанности детского сада 



9.1.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка; его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, эмоциональное 

благополучие; 

9.2.Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы; 

9.3.Предоставить ребенку дополнительные образовательные услуги (за рамками основной 

образовательной деятельности). Платные услуги предоставляются по дополнительному 

договору; 

9.4.Осуществлять медицинское обслуживание ребенка: направление на проведение 

профилактических прививок (по плану), диспансеризация, наблюдение за часто 

болеющими детьми; 

9.5. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального 

роста и развития – 5 раз в день. 

9.6.Устанавливать график посещения ребенком Учреждения: с 7.00 до 19.00 пять дней в 

неделю; 

9.7.Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, 

карантина; также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от 

продолжительности отпуска Родителя. 

9.8.Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребенка; 

9.9.Переводить ребенка в следующую возрастную группу – ежегодно с 1 сентября. 

  

10. Обязанности родителей 
10.1.Соблюдать Устав Учреждения, настоящий договор, правила внутреннего распорядка, 

настоящий договор, нормы педагогической этики и общественные нормы поведения, с 

уважением относится ко всем работникам Учреждения; 

10.2. Своевременно вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в установленном 

законом порядке, ежемесячно до 20 числа. 

10.3. Своевременно (при зачислении ребенка) сдать в Учреждение, необходимые для 

зачисления документы, согласно законодательству РФ; 

10.4. Ежедневно, лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя 

ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста и посторонним: в случае отсутствия 

письменного заявления Родителя, Учреждение не несет ответственности за безопасность и 

жизнь ребенка; 

10.5. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви до 8.00. 

Приводить ребенка только здоровым и не допускать неполного вылечивания, 

своевременно сдавать медицинские справки; 

10.6. В случае заболевания ребенка следует немедленно ставить в известность об этом 

медицинскую сестру, воспитателя. 

10.7. За день до выписки ребенка после болезни обязательно известить медсестру о дне 

прихода ребенка в детский сад (чтобы была возможность поставить его на питание); 

10.8. Обязательно выполнять требования медсестры относительно медицинского осмотра 

ребенка у врачей-специалистов. Заключение врача сдавать медсестре в срок. 

10.9. При повреждении или уничтожении имущества ребенком возместить нанесенный 

ущерб в полном объеме. 

10.10. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка; принимать участие на общих и групповых родительских собраниях; 

10.11. Оказывать учреждению посильную помощь в реализации уставных задач, быть 

активным участником педагогического процесса, выполнять режим дня, все 

рекомендации специалистов, врачей и педагогов. 

10.12. Посещать родительские собрания, проводимые в учреждении; 

10.13. Выполнять решения общего собрания Учреждения, рекомендации психолого-

педагогической комиссии. 



11. Права детского сада 
11.1. Отчислить ребенка из дошкольного образовательного учреждения при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

 дальнейшему пребыванию в Учреждение. 

11.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно: 

- при систематическом невыполнении договорных обязательств Родителем (законных 

представителей), письменно уведомив об этом за 7 дней; 

- при непосещении ребенком Учреждения в течение месяца, без уважительной причины, и 

при отсутствии оплаты за его содержание; 

- в исключительных случаях предусмотренных Уставом. 

11.3. Не принимать ребенка при наличии задолженности по оплате за его содержание 

более 3-х дней после установленного срока, письменно уведомив об этом родителей. 

11.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье; 

11.5. При уменьшении количества детей переводить их в другие группы. 

11.6. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения 

детей в тесном контакте с родителями. 

  

12. Права родителей 
12.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг в Учреждении. 

12.2. Выбирать виды дополнительных платных услуг в Учреждении. 

12.3. Находится с ребенком в период адаптации в течение 7 дней; 3 часов. 

12.4. Требовать выполнения Устава Учреждения и условий настоящего договора. 

12.5. Заслушивать отчеты заведующего Учреждением и педагогов о работе с детьми в 

группе. 

12.6. При особых обстоятельствах заблаговременно, но не менее чем за 7 дней уведомить 

администрацию о расторжении договора. 

 

13. Срок действия положения  

13.1.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

13.2.Настоящее положение, также изменения и дополнения в положение о 

взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования могут вноситься на организационно-методических совещаниях и вступают в 

силу с момента их утверждения заведующим ДОУ. 
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