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взаимоде йствиис семьям" 
".*;жж:в йБ{Ф)/ <<.{етский сад ]ю 19)с. йельщновка

1. Фбщие полот(ени'т

1'1' Ёастоящее |{оло>кение разработано в со0тветствии с о*."р*ьнь|мзаконом от 29122012г' м )тз-оз* 
-'об 

"бр;;;;;; в РоссийскойФедерации''.

1.2.Ёастоящее |{олоясение ввоп''тгс в тт.работьт"6й"'",^,"(,*."":;#н;';##;Бжж;#"#;""ъ1н$
<<{етский сад ]ч8: 19> с' ме'!"д'овка в соответствии с Ф[Ф€ {Ф, вовлечени'{родителей (законньгх ,р"д""'""'"""а1"!""'""," простанство детскогор€!звити'{.

2. Фснов}{ь1е направ]тени'г'1 задачр1работьт

2. 7 . 0 сттов.{ь|е 1! апр ав ле11|1яработьт;

1. работа с коллективом йБ доу <<.{етский сад м 1}> с. йельцновка поорганизации взаимодействутя с семьей' ознакомление педагогов с системойновь1х форм работьт с родите]ш{ми (законн"'', представителями);

3;-^.}]"-#Б] педагогической 19льтурьт родителей (законньтх

3' вовглечение |'{'Р'"й (законнь.* ,р"д".''''",Ёи|в деятельность мБ доу(<{етский 
'ад 

л',19; с м;йовка, совместная работа по обмену опь]том.
2'2.0с*товнь!Р задачи работьт:{

1' установить партнерские отно1]1ения с семьей ка}!(догю восшитанника;
2' объедин4ть усил|4я д]тяр.швити'{ и воспита}1ия детей;

;##жж*у взаимопонимани'1, общности интересов' эмоциональной

;$:1ф
Р:{;2;:)



4- активизировать и обогащать воспитательнь|е умения родителей (законньгх
предст€}вителей);

5. поддерживать у{х уверенность в собственньтх педагогдческих
возмох{ностях. 

!

3. €истема взаимодействия мБ доу с семьей

Ёовая систома взаимодейств?!ямБ доу с семьей вк'{1очаот:

_ положительнь:й эмоциональньтй насщой педагогов и родителей (законньгх
Ёредставителей) на совместщ1|о работу по воспитаник) детей. Родите.гпа
уверень| в том' нто {Ф} всегда помо)|(ет им в ре!пении педагогйеских
проблем и в то )|{е врем'1 никак не повредит' так как будут )д1ить|ваться
мнени'| семьи и предлох(ен!4я по взаимодействито с ребенком. |!едагоги, в
сво1о очередь' зар)д{ак)тся пониманием со сторонь1 родителей в ре1шении
педагоги!|еских проблем.

- }чет индивиду€}льности ребенка. |{едагог, постоянно поддерживая контакт
с семьей' знает особенности у| привьг|ки своего воспитанника и у{ить1ваетих при работе, что' в сво}о очередь, ведет к повь11шени}о эффективности
педагоги[{еского шроцесса.
'ья

- Родители (законнь:е представители) самостоятельно могут вьтбирать и
формировать ух(е в до!школьном возрасте то. направ.]1ение в р€ввитии и
воспитании ребонка' кс)'горое они счита}от щ/)к}:!ь1м. 1аким образом, родители
(законньте представители) б"ру' на себя ответственность за вост1итание
ребенка.

- }т9епление внущисемейньпс связей, эмоцион€}пьного семейного общения,
н€!хо)|(дение обпцп< интересо в п занятутй.

_ Бозмоя(ность реа]114за!\ии единой проща]\,|мь| воспитания и развъ1т|4я
ребенка в !Ф)/ и' семье. ,

- Бозмохснос'Ёь у{ета типа семьи 
'1 

сти!\я семейт*ьтх отно1шенпй, что бьтло
нере:ш1ьнР т1914 использоьа\т1аи щадиционньгх форм работ с родите.тштми.
|{едагог, определив тЁтп семьи воспитанника' смо)кет найти правильньй

|{ри реа-гл|13ацу1'| новой системь1 взаимодействия с семьей удается избе>тсать
тех недостатков, которь!е присущи старь|м формам работьт с семьей.



4.Фсновньте принципь1 при организации работы с семьей

- открьттость детского сада д]1я семьи: кащдощ/ род*{те.11ю (законнопгу
представителшо) обеспечивается возмох(ность знать и видеть' как )|(ивет и
развиваетоя его ребенок;

_ соРудни!1ество ,'",'.'.'! у1 род:ггелей (законттьгс представителей) в
воспитании детей;

_ создание активной развива:ощей средьт' активньш( форм общения детей и
взросль!х, обеспенива}ощ|о( единь1е подходь1 к р€ввити}о ребенка в семье и в
\4БАФ9;

- диагностика общих и частньгх проблем в воспитан|4у1и р€ввитии ребенка.

5.Функции работьт мБ доу с оемьей

- Фзнакомпение родителей (законньпс представителей) с оодержанием и
методикой улебно_воспитательного процесса' организуемого в {Ф9.

- |{сихолого-педагог!{({еское просвещение родителей (законньпс
представителей).

'*!
- Бовлёчение родителей (законньп( представителей) в совместну|о с детьми
деятельнооть.

- |[омотщ- отдельнь1м семьям в воспитанушт детей.

6. Ёовьте форпльт взаипгодействияс семьей.

в процессе работьт о семьей в мБдоу реша}отся задачи' связаннь1е с
возро}!(дением щадиций семейного вост|итания' вовпечение родителей
(законньтх представителей), детей и педагогов в объединения по интересам и
увлечени'[м,организацу1|1семейногодосуга.,

:

}1нновациоцнь1е формьт и методь1работьт с семьей:

_ ''1{ругл.втй сфол'' по йобой теме;

- тематичеокие вь1ставки;

_ соцобследов€}ние' диагностика' тесть1, ошрос на лтобьте темь1;



- устный )|уРн:}п для родителей (законньгх представителей);

_ семейньте спортивнь1е всщечи;

_ почта довери'г' телефон довери'{;

- семейньте проекть!; '

открь1ть]е заняту|я д;ш1 просмотра родителей (законньтх представителей);

- контрольнь1е д]ш{ родителей (законньп< представителей);

интервь}о с родителями (законньшли представителями) и детьми наопределеннь|е темь1; ?

- родительский день в детском саду;

- вечер воцросов и ответов;

- сайт мБ доу <'.{етский сад м 19> с. йельгу*овка (гублинньтй отнет,самообследов€!ние и др.);

_ .{ень открьттьгх лверей;
'ь*

_ 
Ба>кньте мом9нть!

_ все матери€шть]' пред]!агаемь]е д]!я озн€}ко}1лени'1 роду1те{1я|у1 (законньтм
представителям), 

долхшь] бьтть эстети!{но оформл*""';'

- содержание необходтптдо речлярно обновллять' иначе родите]|ьский интереск этой информации бьлсро цропадет;

_ оформление вь1полн'1ется так' чтобьт привлекать внимание родителей(законньтх представителей) (текст 
", ц".'"ой.бумаге, фотоща фии,картинки_/ символь1); ]

!.-

-содер)кацие.предлагаемого матери€|"па дош1шо быть интересно боль::шгнству
Родителй (з6конньтх Федставителлей).

. 7 ' (ритерии оценки эффехшивности работьт мБ доу с семьей

_ }1змейение характера вопросов родъттелей (законньп< |тредставит€леф к
'. вос1титате']ш1м' заведу}ощей йБ доу, как пок€ватель роста педагогическ|.п(



43' |{ортфолпто используется 'д[1я состав9тени'т итт2ртвид5гапьной
образовательной щаектор|\|1Разъпт1аяре6енка, гРи цриеме ребенка в 1 к][асс
начагтьной п1коль] и в других с!|учаях.
4.4. Фтветственнооть за организаци|о формиров:}ния портфолио 

'1систематит|еского знакомство родителей (законньп( представ".'.и1 р его
содер)канием возлагается на воспитате.!1я возрастной щуптльт4'5' |{ортфо-гпто' хранится в образо',."'""6' учрощдении в течение всег.'времени тщебывания ребенка в нем. |{ри п.р."од. ребенка " ърй.!образовательное учреждение портфолио вь|дается на руки родите.т1'{м(законньтм представителям) вместе с пш[1|{ь1м делом (медицинской картой)
ребенка.

{


