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ПРИНЯТО

ПОЛОЖЕНИЕ 
о взаимодействии с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО

!.О бщ ие положения
1.1 .Настоящее Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в 

соответствии с ФГОС ДО разработано для МАДОУ «ДС №3 г.Благовещенска 
«Надежда» (далее ДОУ) в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»; Уставом ДОУ.

1.2.Качественное взаимодействие с семьями воспитанников является одним из 
главных условий для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.

1.3 .Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников проходит в рабочее 
время.

2. Цели и задачи, направления взаимодействия с семьями воспитанников
2.1. 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.

2.2.Основные задачи работы:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилия для развития и воспитания детей;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

2.3.Основные направления взаимодействия с семьями воспитанников:
- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями;
- повышение педагогической культуры родителей;
- вовлечение родителей в деятельность'ДОУ, совместная работа по обмену
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2.4. Со держание направлений работы с семьёй по образовательным областям.



2.4.1. Содержание направлений работы с семьёй  по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 Разъяснение родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентирование родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту, привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

 Знакомство с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  

деятельности. 

 Создание в детском саду условий для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом. Привлечение родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 Объяснение родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье  

ребенка. 

 Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказ о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание 

и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помощь родителям в 

сохранении и укреплении физического и психического здоровья ребенка. 

 Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Ознакомление родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснение важности посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

2.4.2. Содержание направлений работы с семьёй  по образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомство родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показ родителям значения матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.  



 

Подчеркивание ценности каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Помощь родителям в осознании негативных последствий деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создание у родителей мотивации к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 

 Поддерживание семьи в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлечение родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождение и поддержка семьи в реализации воспитательных воздействий. 

 Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информирование родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывание о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информирование  родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т. д.). 

 Привлечение родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения 

во время отдыха. Помощь родителям в планировании выходных дней с детьми, 

обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивание  роли взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждение  родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-роде и т.д. 

Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомство родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомство родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показ необходимости навыков самообслуживания, помощи  



 взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомство с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 

 Побуждение близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. Развитие у родителей интереса к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также 

родном городе (селе). 

 Привлечение внимания родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

 Ориентирование родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проведение совместных с родителями конкурсов, акций по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

2.4.3. Содержание направлений работы с семьёй  по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Привлечение  внимания родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентирование родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращение их внимания на ценность 

детских вопросов. Побуждение находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Показывание  пользы прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планирование, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проведение совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

2.4.4. Содержание направлений работы с семьёй  по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 Изучение особенностей общения взрослых с детьми в семье. Обращение 

внимания родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. 

 Рекомендации родителям в использовании любой возможности для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 



 Показ  родителям ценности диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Показ значения доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 

так и эмоционального общения.  

 Привлечение родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 Показ  родителям ценности домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендации родителям произведений, определяющих круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показ  методов и приемов ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

 Обращение внимания родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 

театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентирование 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми).  

2.4.5. Содержание направлений работы с семьёй  по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Показ родителям на примере лучших образцов семейного воспитания 

актуальности развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомство 

с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживание стремления родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организация выставок семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлечение  родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентирование родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Знакомство родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

 Привлечение  родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 



возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

 Информирование родителей о концертах профессиональных и самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования 

и культуры. 

 Совместно с родителями планирование, а также предложение готовых 

маршрутов выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

                    3.Принципы взаимодействия ДОУ с семьями 

3.1.Принципы взаимодействия ДОУ с семьями: 

*принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, 

равноправных и партнерских отношений в системе «ДОУ – 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 

детском саду эмоционально-благоприятной атмосферы 

 

  4.Методы и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1.Методы и формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

*совместные досуги, праздники; 

*участие родителей в выставках, конкурсах, проектной деятельности; 

*организация дней открытых дверей; 

*выпуск газет; 

*семинары – практикумы, круглые столы; 

*игры с педагогическим содержанием; 

*беседы, консультации, рекомендации; 

*информирование родителей (законных представителей) о работе ДОУ через 

систему Интернет 

*привлечение родителей (законных представителей) к проведению 

непосредственно образовательной деятельности и к программам 

дополнительного образования. 

    

5.Документация и отчетность 

5.1.Каждый педагогический работник  имеет документацию, отражающую 

основное содержание, организацию и методику работы по  взаимодействию с 

семьями воспитанников (перспективный план деятельности в Рабочей 

программе, протоколы родительских собраний, аналитические, консультативные 

материалы). 



 5.2.Итоговое  заседание педагогического совета предполагает заслушивание 

отчета о проделанной работе по взаимодействию с семьями и перспективах 

дальнейшей деятельности. 

 

             6.Контроль  за организацией взаимодействия с семьями в ДОУ 

 6.1.Взаимодействие с семьями воспитанников  является одним из звеньев по 

реализации  Образовательной программы ДОУ.  

 6.2.Контроль за данной деятельностью  осуществляет заместитель 

заведующего по ВМР. 

 6.2.1.Заместитель заведующего по ВМР имеет право: 

 посещать групповые родительские собрания с заблаговременной 

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 ДОУ. 

6.2.2.Критерии анализа годового плана: 

 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 

ДОУ. 

6.2.3.Критерии анализа планов воспитательно-образовательной работы 

педагогов: 

 планирование содержания мероприятий на основе учета интересов, нужд, 

потребностей родителей; 

 разнообразие планируемых форм работы с семьей; 

6.2.4.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.Срок действия положения 

7.1.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 



7.2.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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