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                        Положение  о взаимодействии с семьями воспитанников 

                                            в соответствии с ФГОС ДО 

                                  НДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- 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»; 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 

- Уставом НДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок». 

2. Цель и задачи взаимодействия с семьями воспитанников как участниками 

образовательных отношений 

Цель: вовлечение родителей в единое пространство детского развития в НДОУ. 

Направления: 

1. работа с коллективом НДОУ по организации взаимодействия с семьей; 

2. ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями; 

3. повышение педагогической культуры родителей, педагогической грамотности семьи                                                                                                                            

4.вовлечение родителей в деятельность НДОУ 

Основные задачи: привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольного 

учреждения; 

• привлечь родителей к участию в образовательном процессе дошкольного учреждения; 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• поддерживать  уверенность родителей в собственных педагогических возможностях. 

• использовать опыт  семейного воспитания для реализации Основной образовательной 

программы 

НДОУ 

  

                                         

 

 

3. Формы организации общения педагогов и родителей 



Наименование 

группы методов 

Цель, назначение использования Формы проведения 

общения. 

Информационно

-аналитические 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности. 

Способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является 

сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного 

общения с родителями. 

      

Анкетирование, 

индивидуальные 

беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков 

воспитания детей. 

Семинары-

практикумы. 

Тренинги. 

Проведение собраний, 

консультаций в 

традиционной  и 

нетрадиционной 

формах. 

Педагогическая 

библиотека для 

родителей. 

Досуговые Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. 

Обеспечивают установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между 

родителями и детьми. 

 

Совместные 

праздники, досуги. 

Выставки детско-

взрослых работ. 

  

Наглядно-

информационны

е: 

информационно

-

ознакомительны

е, 

информационно

-

просветительски

е 

Ознакомление родителей с работой НДОУ, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей. Знания 

нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности с детьми. 

Информационное 

просвещение 

родителей на сайте 

НДОУ. 

Фотографии, выставки 

детских работ,  

видеофрагменты 

организации 

различных видов 



деятельности, 

режимных моментов и 

др. 

 

 

 

 

ФГОС дошкольного образования предполагает выстраивание личностно- 

ориентированного образования: изучение психолого- физиологических особенностей каждого 

ребёнка, особенностей его семьи для выстраивания активного конструктивного взаимодействия. 

 

Ожидаемыми результатами сотрудничества НДОУ с родителями являются: 

 

 активное участие родителей в образовательном процессе НДОУ; 

 обобщение опыта НДОУ по взаимодействию с семьями и опыта семейного воспитания; 

 укрепление и обновление материально-технической базы; 

 эффективная реализация Основной образовательной программы НДОУ; 

 выявление образовательных запросов родителей 


