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1. Общие положения:

1.1. Настоящее положение разработано для дошкольных отделений № 2,3 (далее по тексту - 
ДО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №3» (далее 
по тексту - МБОУ), осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно
правовыми документами:

-  Конвенцией ООН о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 года, вступившей в силу для СССР 15.09.1990 года) ;

-  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-РЗ «Об 
образовании» (принятым Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 3 апреля 
2014 года) в ред. Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17.04.2017 N 12-РЗ;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования», с учётом изменений, 
внесённых приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 
января 2019 г. N 32;

-  Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 3».

1.3. Настоящее Положение вводится в целях организации новых форм взаимодействия с 
родителями (законными представителями) воспитанников в соответствии с ФГОС ДО, 
вовлечения родителей (законных представителей) в единое пространство детского 
развития.
1.4. Взаимодействие администрации и педагогов ДО №2,3 с семьями воспитанников 
проходит в рабочее время ДО.

2. Цели и задачи взаимодействия с семьями воспитанников:
2.1. Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников:

-  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.

2.2. Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников:
-  Организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников.
-  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.
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-  Осуществление консультативной поддержки родителей (законных представителей) 
по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного 
образования (в случае его организации).

-  Развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми.
2.3. Основные задачи в работе с детьми:

-  воспитание уважительного, заботливого отношения к родителям;
-  формирование ответственности за свои поступки перед семьей;
-  воспитание чувства гордости за семью, стремление поддерживать и развивать 

лучшие семейные традиции.
2.4 Основные задачи в работе с педагогами:

-  формирование понимания значимости сотрудничества ДО с семьей, роли педагогов 
в развитии гуманных, взаимоуважительных отношений между родителями и 
детьми;

-  освоение способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм 
организации совместной деятельности родителей и детей.

2.5. Организационно-управленческие задачи:
-  проведение воспитательных мероприятий в ДО и дошкольной группе с 

участием родителей;
-  разработка системы психолого-медико-педагогического просвещения 

родителей;
-  разработка и обеспечение системы стимулирования участия родителей в 

воспитании детей; в организации воспитательно-образовательного процесса в 
ДО и группе;

-  организация работы родительского комитета группы, ДО, поднятие их престижа 
и роли в решении вопросов жизнедеятельности коллектива ДО.

3. Принципы взаимодействия ДО с семьями:
-  принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, 

равноправных и партнерских отношений в системе «ДО -  семья»;
-  принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей 

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

-  принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и 
образовательного учреждения можно построить полноценный процесс обучения, 
воспитания и развития ребенка;

-  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 ДО 
эмоционально-благоприятной атмосферы.

4. Содержание, формы и методы взаимодействия с родителями:
4.1 .Повышение психолого-педагогических знаний родителей:
-  Психолого-педагогический лекторий:

- психолого-педагогические проблемы адаптации ребенка к ДО;
- формирование внутренней позиции будущего школьника (родители будущих 

первоклассников);
- развитие познавательных интересов;
- трудности общения с ребёнком;
- взаимоотношения детей и родителей;
- основы здорового образа жизни;
- социальная защита ребенка.

-  Индивидуальные тематические консультации старшего воспитателя, учителя-логопеда,
музыкального руководителя, воспитателя, медицинской сестры.
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-  Открытые мероприятия для родителей.

4.2..Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс:
-  Родительские собрания (общедошкольные и групповые).
-  Дни открытых дверей.
-  Совместные творческие мероприятия (праздники, вечера конкурсы, спортивные 

соревнования, трудовые дела, выставки, проектная деятельность, выпуск 
тематических газет).

-  Помощь в укреплении материально-технической базы.
-  Социологические опросы.
-  Помощь в организации экскурсий и культурных мероприятий.
-  Участие родителей в изготовлении костюмов, декораций к праздникам.
-  Семинары -  практикумы, круглые столы.
-  Игры с педагогическим содержанием.
-  Беседы, консультации, рекомендации.
-  Информирование родителей (законных представителей) о работе ДО через Сайт 

Интернет.
-  Привлечение родителей (законных представителей) к проведению непосредственно 

образовательной деятельности и к программам дополнительного образования 
(кружковая деятельность)

4.3. Участие родителей в управлении ДО:
-  Управляющий совет МБОУ «Лицей №3», педагогический совет ДО.
-  Групповые родительские комитеты, родительский комитет ДО.

4.4. Оказание помощи семье:
-  Оказание материальной помощи детям из малообеспеченных семей.
-  Организация психолого-педагогической помощи.

4. 5. Профилактика негативного семейного воспитания:
-  Тематические родительские собрания:

- «Правовая и социальная защита ребенка»,
- «Дети и насилие» и т.д.

-  Индивидуальные встречи, беседы.
-  Посещения на дому семьи группы риска и неблагополучных родителей.

5. Документация и отчетность:
5.1. В каждой дошкольной группе имеется документация, отражающая основное 
содержание, организацию и методику работы по взаимодействию с семьями 
воспитанников (план деятельности, протоколы родительских собраний, анализ работы за 
учебный год, включающий итоги работы с родителями, конспекты различных 
мероприятий, консультаций и др.).
5.1.2. План работы по взаимодействию с семьёй является приложением рабочей программы 
группы, составляется на текущий учебный год с указанием ежемесячных форм работы (I. 
родительские собрания, II. консультации (всего планируется 9 ежемесячных 
консультаций), III. беседы с родителями (беседы планируются ежемесячно), ГУ.дни 
открытых дверей (дни здоровья: октябрь, январь, апрель), V. оформление наглядно
просветительской агитации, VI. почтовый ящик «вопросы специалисту», VII. телефон 
доверия (3-ий четверг, ежемесячно,13.00-15.00, ответственные: администрация)^Ш. 
социологические исследования:демографический анализ семей воспитанников (сентябрь - 
октябрь)).
5.1.3. Содержание родительских собраний фиксируется в протоколах с указанием:

-  даты проведения;
-  темы проведения;
-  количества присутствующих;
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-  повестки дня;
-  хода собрания (Ф.И.О. выступающих, предложения, результаты голосования);
-  решения собрания по каждому пункту повестки дня;
-  подписи председателя и секретаря.

5.2. Итоговое заседание педагогического совета ДО предполагает заслушивание отчета 
общественного инспектора по охране прав детей и (или)старшего воспитателя о 
проделанной работе по взаимодействию с семьями и перспективах дальнейшей 
деятельности.

6. Критерии анализа взаимодействия с семьями в ДО:
6.1. Критерии анализа плана работы за учебный год:

-  планирование задач на диагностической основе с учетом анализа достижений и 
трудностей в работе с семьей за прошлый год;

-  учет интересов и запросов родителей при планировании содержания мероприятий;
-  разнообразие планируемых форм работы;
-  планирование работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров по вопросам взаимодействия с семьей; разнообразие форм 
методической помощи педагогическим кадрам в вопросах взаимодействия с семьей 
(педагогические советы, семинары, работа в творческих группах, консультации, 
деловые игры, тренинги и т.д.);

-  выявление, обобщение, внедрение успешного опыта работы отдельных педагогов с 
семьями воспитанников;

-  выявление передового опыта семейного воспитания и распространение его в ДО.
6.2. Критерии анализа рабочих программ педагогов (приложения- плана работы по 
взаимодействию с семьёй).

-  планирование содержания мероприятий на основе учета интересов, нужд, 
потребностей родителей;

-  разнообразие планируемых форм работы с семьей;
6.3. Критерии анализа протоколов родительских собраний:

-  разнообразие тематики и форм проведенных собраний;
-  отражение в протоколе активности родителей (вопросы, пожелания, предложения со 

стороны родителей);
-  учет мнения и пожеланий родителей при организации последующих мероприятий.

7. Контроль взаимодействия с семьями воспитанников:
7.1. Взаимодействие с семьями воспитанников является одним из звеньев по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования ДО №2,3.
7.2. Контроль за данной деятельностью осуществляет заведующий, старший воспитатель, 
общественный инспектор по охране прав детей.
7.3.Заведующий, старший воспитатель имеют право:

-  посещать групповые родительские собрания с предварительной информацией об 
этом воспитателя;

-  изменить планирование работы по взаимодействию с родителями по 
производственной необходимости;

-  привлекать родителей воспитанников к мероприятиям (выставкам, конкурсам и т.д.) 
в ДО.

8. Срок действия положения:
8.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
8.2. Настоящее положение, также изменения и дополнения в положение о взаимодействии с 
семьями воспитанников в соответствии с ФГОС дошкольного образования могут вноситься 
на Управляющем совете, педсовете и вступают в силу с момента их утверждения 
директором МБОУ «Лицей №3».


