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MyIrици ПaЛЬнoгo бrоДясетнoгo .цoш кoЛЬ Hoгo обpaзoвaTeЛЬнoгo yЧpe)кДeния

<<Гpyзснaнский Детский сaД>>

1. oбщие ПoЛo)кения

1.1. Haстoящеe Пoлolкение oПpеДеnяеT кolrЦеПTyaльнЬiе oсIIoBЬI

BЗaиМo.цrЙcтвия ПеДaГoГoB' иx BoсПиTaнHикoB и poДиTеЛей, цеЛи ' ЗaДaЧИ) ПpинциПЬI,

МеХaниЗМЬI и нaIТpaBЛеIIия сoBМrсTI{oй .цеятелЬHoсTи.

1.2. Пoлo)кение paзpaбoтaнo B сooTвrTcTг,ИИ c действyroщиМи ПpaBoBЬIMи и

нopМaTиBньIMи ,цoкyMенTaMи сисTеМЬI обpaзoвaния: ФедеpaльнЬIN{ ЗaкoнoМ oT

29.\2,20!2 r. }Гs 273-ФЗ (oб oбpaзoвaЦИИ B Poссийcкoй ФедеpaциИ)' ФедеpaльнЬIМ

Гoсy.цapсTBrIIнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ cTaн.цapToМ .цoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaния

(Утвеpх<ден пpикzlзoм MинисTеpсTBa oбpaзoвalИЯ И нayки Poссийскoй Федеpaции oT

17 oктябp я 20IЗ г. N 1 155), Устaвoм МБДoУ <<Гpyзсuaнский детский сaД)).

1.3. Cистемa BзaиМo,цеЙ,cтвутя Пr.цaГoГoB с po.циTеЛЯМи oбеспечивaет

кoyПЛrксньtй пoдxoд к фopмиpoBallиЮ цrннocTнЬIХ opиеHTиpoB y вocПиTaI{никoB.

1.4. B oснoBе BзaиМo,цеЙcтвия.цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpr)к.цrну|Я kI

cеMЬи ЛrжиT coTpyДниЧеcTBo' ИниЦиaTopoM кoTopoГo BЬIсTyПaЮT Пе.цaГoги ДеTскoГo

cana.

2. II.ель и ЗaДaчи BЗaиМoДействия

2.1. I{ель: сПЛoчение poДиTелей И Пе.цaГoГoB деTскoГo сa.цa и фopмиpoBaниr

rДИнЬIx opиенTиpoB y .цеTей .цotпкoлЬHoГo BoЗpaсTa.

2'2. ЗaДaчи:
- ПoBЬIшIениr Пе.цaГoГиЧескoй кyльтypЬI poДителей и фopмиpoBallие тpaдициЙ'

семейнoй кyЛЬTypьI;



- BЬIpaбoTкa oбщиx BзГлЯДoB И ПеДaГoГиЧескиx yсTaIIoBoк нa BoсIIиTaние

цеHнoсTIIЬIх opиrнTиpoB y ,цетей дoшкoЛьнoГo BoзpaсTa сpr.цсTBaМи пpиoбщения

BoсПиTaнникoB к TpaДициoннoй кyЛЬTypе;

- BЬIЯBлеIIие эффекTиBнЬIx фop' сoTpyДничесTBa с poДиTеЛяМи BoсПиTaнI{икoB

И ПoBЬIшение эффективнoсTи BзaиМo.цействия poдителей И Пе.цaгoГoB B oблaсти

ф opмиpo BaHvIЯ 6 aзиc a Личн o сTнo й кyл ьтyp ьr детей ;

- ГapМoнИЗaЦИЯ деTскo-poдиTrЛЬcкиx BЗaиMooTнoшIeниЙ, oкaЗaние ПoМoщи B

opГaниЗaции сеМейнoгo .цoсyгa;
. ПoBЬIЦIrHие пpaвовoй ГpaМoTIIoсTи poдителей B oблacттц ЗaщиTЬI ПpaB 

'I
.цoсToиI{ств pебенкa;

- П6BЬII]Iение Пе.цaГoГическoй кoМПеTеI{TнoсTи уI BocПиTaTельнoй кyЛЬTypЬI

poдиTrЛей пo всем фyндaмеHTaЛЬнЬIМ oснoBaМ BoсПиTaния:. физическoгo, coциaЛЬнo-

нpaBcTBrIIнoГo, xy.цo)кeсTBенI{o-ЭсTеTичеcкoГo' ПoЗHaBaTеЛЬнoГo' бaзиpyroшИXcЯ Нa

ПpинЦиП aх Пе.цaгoгики ътeНaaИJlИЯ:'

- opгaниз aЦИЯ кoМПЛекснoГo сoПpoBo}к ДeНИЯ BзaиMoДrЙcтвия ДеTскoГo caДa c

семьей сo сTopoнЬI сПеци€шисToB: BoсПиTaTеЛя' МyЗЬIкaJIЬнoГo pyкoBoДиTrЛя;

- сoз,цaние yслoвий ДЛЯ oбменa Пе.цaГoГическиМ И семейньIм oПЬIToM,

yсTaнoBЛ eНИЯ Дpy)кrcких BЗ aиМooTl{o l]Iений семей.

3. OснoвньIе ПpиHциIIЬI paбoтьl ДеTскoгo сaДa

ДoстижениЮ цrЛи уI зaДaЧ спoсoбстByIoT ПpиHциПьt paб oтьI .цеTскoГo сa.цa:

- фyнкциoниpoBal{ие еГo кaк oTкpЬIтoЙ систrМЬI;

- aкTиBнoе BoBЛечение po.циTеЛrй вoспитaнникoB B ПеДaГoгический пpoЦесс с

исПoЛЬЗoBaниеM coBpеМеHHЬIx TеХнoлoгий и иI{TеpaкTиBIIЬlх МеTo.цoB BЗaиМoДеЙcтвия

ДеTcкoгo CaДa kI сrMЬи;

- ПoниМaниr, ПpиЗHaIIие И Пq'LъIЯTие pеorнкa и еГo crМЬи;

- ПpиopиTеT кyЛЬTypoЛoГиЧескoГo ПoДxo.цa к oПpеДеЛениIo целeй и co.цеpхtaниIo

BoсПиTa}IkтЯ ДeTeiI;

- ПrpеopиеI{Taция Пr.цaГoГoB с ПеprДaчи знaниЙ, yмений '| IIaBЬIкOB Ha

фopмиpoBaниr ценнoсTIIьIx opиен тaЦутй, и BoсIIиT aНИr oTнoIПеHий, спoсoбствyroщиx

бoлее ПpoДyкTиBнoМy иx ycBoениЮ;

- фopмиpoBallие ЦrннoсTI{o-cMЬIсЛoBЬIx opиентaций (дoбpa, кpaсoTЬI, ПoЗHaниЯ,

ЗДopoBoГo oбpaзa жизни), МopallЬriьIx эсТrTИческиx ценнoстей, иДеanoB

ХyдoхtесTBеIlнoГo Bкyсa vI твopuескoй caMopеaJlИЗaЦИ'l нapoДнЬIХ MacTеpoB,

ПpеДсTaBлeниЙ o сМЬIсЛе )кизHи oT.цеЛЬнoГo чеЛoвекa и целoГo нapo.цa сpеДсTBaМи

пpиoбщения детей и иХ сеМей к тpaдициoннoЙ кyЛЬTypr;

- TaкTичHoсTь и сoблro.цение Пpaв po,цИTrЛей нa oсyЩесTBЛениr BеДyщrЙ poли B

BocПиTaII ии и oбpaзoBaнии pебенкa;

- Лич}IoсTI{o-opиенTиpoBaI{Hьlй пo.цxoД и ПpaBиЛa ((пе.цaГoГики k|eНacИЛИЯ>>,



- ПpинциП ДoсTyIIнoсTи (кax<дьrй желaroщий Мo)кеT yЧaсTBoBaTЬ B

МеpoПpияTИЯy., кOЛЛекTиBнЬIх делax) и oTкpЬIТoсть (нa сaйте ДеTскoГo сaДa Mo)I{нo

oЗнaкoМиTЬсЯ с yсTaBoM И ИнЬIМи ЛoкaJIЬHЬIМи aкTaМи' исTopиЧескoй спpaвкoй
yчpе)кДениЯ и Tекyщей инфopмaцией);

- ПpинциП дoбpolкеЛaTеЛЬtloсTи BсеХ yчaсTI{икoB сoДpy)кесTBa' сoблro.цения
МopaЛЬ}Io-ЭTичеcкoГo УсTaBa, paзpaбoтaнHoГo ДЛЯ фopмиpoBaъIИЯ ПoЗиTиBнЬIx
BЗ aиN,Io oТн oшIении Ме)к.цy p o,циTеЛя r{И И П еДaГo ГaМи ;

- ПpинциП дoбpoвoлЬнoсTи (в Пpoцесcе peaЛИЗaЩИИ ЗaДaч И сoДеp)кaниЯ
oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaммьI !oУ не ДoПyскaеTcя никaкoГo Пpинy)кДения).

4. ПpиopиTеTIIЬIe нaПpaBЛeния рaбoтьI Пo opгaн I4ЗaЦИИ BзaиП{oДействия

ДеTскoгo caДa и сеN|ЬI{

ПpиopитеTI]ЬI сЛе.цyЮщие нaПp aBЛения p aб oтьr :

- изyчrние сеMЬи с цеЛЬЮ BЬIЯсHения ее BoЗМo)кнoстей B oблaсти

фopмиpo BarIИЯ ЦеннoсTHЬIХ opиенTиpoB;
- coсTaBЛеHие IТЛaньI paбoтьI с poДиTеЛЯNIИ Ha Текyщий Гo,ц;

- aНaJIИЗ пpoМе>rtyToчнЬIx и кoнrчнЬIx pеЗyЛЬTaToB сoвN{есTtIoй вoспитaтельнoй
ДеЯTеЛьнoсTи и сo.цpyжесTBa сеМЬи и ДеTскoГo сa.цa.

5. opгaн ИЗaЦklЯ' paбoтьt

5.1. Педсoвет ДoУyTBеpжДaеT ПЛaH paбoтьr Пo opГaнИЗaЦИИ BЗaиМoДеfтcтвия

ДrTскoГo caДa И сеМЬи нa yuебньIй гoД. Егo сoдеp)кaние oПpеДеЛяeTcЯ ЗaДaЧaNIИ)
cToЯщиМи ПеpеД ДoУ и кoнкpеTнЬIМи yсЛoBиЯМи ee pa6oтьt. Плaн paбoтьt Coветa
poДиTеЛей ДoУ сoГJIaсoBьIBaеTся с зaBеДytoщиМ ДoУ.

5.2. opгaнизaция BЗaиМoДейcтвия ДеTскoГo caДa И сеМЬи ПpеДПoЛaГaеT
сЛrДy}oщие ЭTaПЬI paooTЬr :

- иЗyчение сеМЬи с целЬЮ BЬIЯснениЯ ее BoзМorкнoстей Пo BoспиTaIIиЮ детей;
- ГpyППиpoBкy семей Пo ПpинЦиПy BoЗМo}кнocTи Их нpaBсTBеHнoГo ПoTrнциЕL[a

ДЛя BoсIIиTaHИЯ сBoегo peбенкa, .цетей ГpyППЬI;

- сocTaBЛеI{ие ПЛaнa сOBМеOTIIьIх действиЙ лeдaГoГa и poдитeлей;
. aнaЛиЗ кoнeЧнЬIХ prЗyльTaToB иХ сoBМrсTI{oй вoспиTaTеЛЬнoй деятельнoсTи.
5. 3 . TpебoBaIIия к opГaни ЗaЦklИ BзaиМoДе Йcтвия ДеTскoГo caДa И cеМЬи :

- цеЛенaПpaBЛеннoсTЬ (кaж.цoе МеpoПpияTие I{aПpaBЛенo Нa .цoсTи}кениr
Кoнкpетнoй цели Пo ПpеДyПpе)кДениto TиПичньIx oшибoк poДиTелей);

- ПлaнoMеpHoсTЬ |1 сисTеМaTичIioсTЬ (непpеpьlBI{oсTЬ, ПoсЛеДoBaTеЛЬHoе
yслo)кнеi{Иe И paсшиpение кpyГa пpoблеM, кoМПЛексньIй Пo.цХo.ц к фopмиpoBaниЮ
сисTеN,IЬI ценl{oсTнЬIx opиенTиpoB И paзBИTИto лИчнoсти pебенкa);

- ИHДИBИДУaльньlй и диф ф еpеriциpoBaнньIй ПoДxoД.



5,4. oбщепедaГoГичеcкие И специфи.rеские
BЗaиМoДеЙствия.цеTскoГo eaДa И сеМьи:

- сoЧеTaнИe ИНДИв.и.цyaПЬнoГo пoДХoДa к кolкДoй семье с opгal{изaциeiа paбoтьI
co BсеМи poДиTеJIяМи ГpyПпЫ;

- BзaиМoсBязЬ p€lзньrx фopм paбoтьr с poДиTеЛ ЯNIиI;

- oДIIoBpеМеннoе BIIИЯHИэ нa poДиTелей и детей, пoЗBoЛЯIoщее сфopМиpoBaTЬ

ПoсЛеДoBaТеЛЬнoсTи'

И oбщественнЬIx.

УcЛoBLIЯ к opГaНИЗaЦИИ

ценнo сTI{o-opиеIITиpoBaннЬIе oTHoIIIениЯ ;

- oбеcпечение B paбoте c poДиТеЛяМи oПpеДеЛеннoй
сиcTrMЬI сoгЛaсoBaъIИЯ ЛичнЬТХ' ИНДИBИДУaЛьнЬIХ
oбще.rелoBеческиx ценностей ;

- yчеT свoеoбpaзия yслoвий х{изни И ценнoстей кaх<дoй cеМЬи' BoЗpacTa
poДиTrЛей, ypoвнЯ ПoДГoToBленнoсTи к решrниЮ BoПpoсoB BoсПиTaI{pIЯ Ha oсI{oBr
пpиoбщения детей к ценнoсTЯМ TpaДициoннoй кyЛЬTypЬI;

- цrннocTнo-opиеIlTиpoBaнньIй xapaкTеp BЗaиМooTнorпений paбoтникoв
ДoшкoЛЬнoГo yчpе}к.цения с po.циTеЛяМи: ДoBеpиr Bo BЗaиMooTIIoшIениЯх Mrя{.цy
Пе,цaГoГoМ и poДиTеJIяМи;

- сoблroДениr TaкTa' чyTкoсTи, oTЗЬIBчиBoсTи IIo oТнoшIениЮ к po.циTелЯМ.
5.5. МетoДЬI и фopмьr opГaниЗaции сoBMесTнoГo с poДиTе ЛЯ\/IИ BoсПиTaTеЛЬHo-

oбpaзoвaTелЬнoГo Пpoцессa :

- Пoсещение семей;
- нaГЛяДнaя ПpoПaГaH.цa Пr.цaГoГиЧескиХ знaниЙ (инфopмaциoннЬIе сT9I{ДЬI с

p rкoМен.ц aЦИЯNIIT ДЛя p oДиTелей) ;

- aкTиBнЬIе po.циTеЛьcкие coбpaния (мaстеp.кЛaссЬI, oбсyя<дениr yBиДеннoгo и
paЮкиpoBal{ие сBoиx BI]ечaTЛений, вьrpaбoткa oбщих цrHHoсTIIЬIx yсTaI{oBoк, paЗДaЧa
пaМЯToк Пo TrМе coбpaния);

- кoнсyЛЬTaЦИИ;

- сеМинapЬI-Пp aкTикyМЬI ;

. Дни oTкpЬITЬIх двеpей (oткpьIтьIr ПpoсМoтpьr oбpaзoBaTеЛЬнoй деятельнoсти);
- yсT}IЬIе )куpнaЛьI;

- кpyГЛЬIе сToлЬI;

-.цеЛoBьIе игpЬI;

- Bечеpa BoПpoсoB и oTBеToв (кoнценTpиpoвaнНaЯ lleДaГoГическaя инфopмaц,"
Пo сaMЬIМ paзнooбp€BI{ЬIM BoПpoсaМ, B ToМ чисЛе и Пo фopмиpoвaниЮ ценнocTнЬIx
yсTaнoBoк ДеTей);

- сoBМеcTI{ЬIе Пр€lз ДHИКИ, Дo cyГи' p€lЗ BЛеЧrния, сПекТaкЛИ ;

5.6. opгaъIИЗaЦИЯ МеTo.цическoй paбoтьl с Пr.цaГoГaМи:
. cеМинapЬI-ПpaкTикyМЬI' кoнсyлЬTaцИИ Для ПеДaГoГoB (вoпpoсьI ПoДГoTo13КИ И

ПpoBеДениЯ po.циTеЛЬскиx coбpaниfu tIУТ:ll- ПoBЬIЦIrниЯ aкTиBнoсTи poдителей LI

фopмиpoBaЬIИЯ цен}IocTнo-opиеHTиpoBaннoгo oбщения дeтeй и BЗpoсЛЬIx B сеМЬе и



ДеTскoМ caДУ, pекoМенДaЦИИ Пo ПoДГoToBке и ПpoBеДеltиIo неTpaДициoнttЬIx фopм
paбoтьI с po.циTеЛЯNlИ, сoBpеMеннЬIr МеToДики BoсПиTaния и oбу'lelИЯ детей).

5.7. MетoДЬI и ПpиeМЬI сoTpy.цничесТBa ДеTскoГo CaДa c семьей:
- МеToДЬI aКTИBИЗaЦИИ, кoTopЬIе ДелЯTcя Ha МеToДЬI BЬIЯBЛеHиЯ И

фopмиpoв,aътИЯ ЗaITpoсa poдителей, Пoискa фop* И MеToДoB peaЛИЗaЦИИ,

кoppекTиpoBки;

- MеTo.цЬI opГaниЗaции сoBМестнoй ДеяTеЛЬнoсTи (плaниpoBaние, opГaнизaЦИЯ И

кoнтpoль);

- MеTOДЬI фopмиpoBatИЯ pефлексии (сaмoaЕIaJIиЗ и сaМooцeнкa' кoЛJIекTиBIIoе
ooсyжденИе pезyлЬTaToB сoTpyДi{ичесTBa, ЭксПеpTнaЯ oЦеHкa) , дp.

5.8" Bнyтpеннее и B}IеЦIнее BЗaиМoДействие cеMЬи и.цеTскoГo сaДa.

5.8.1. Bнyтpеннее BЗaиМoДействиr - aкTиBIIoе BЗaиМoДействие Bсех yчaсTHикoB
BoсПиTaTельнo-oбpЕLЗoвaTеЛЬ}toГo Пpoцессa B .цoшкoЛЬнoM yчpе)кДrнии'

фopмиpoBaнИе ПapTl{еpскoГo сooбщестBa сoTpy.цникoB' .цетей и poдителей;
Услoвия BнyTpеIIHегo BЗaиMo.цействия :

- coЗДaние в !oУ aтмoсфеpьr oбщнoсTи инTrpеcoB ПеДaГoГoB и poДителей, иx
ЭI\лoциoнaЛьнoй BзaиМoПoДДеp)кки ;

- ПеpropиенTaциЯ Пе.цaГoгoB Bo вЗaиМooTIIoшIениЯx с poДиTеЛЯNIИ c нaзидaний и
пoyтений нa ПapTнrpсTBo уI Пo.цДеp)ккy иX ПrДaГoГическиx BoЗМo)кнoстей,
BЗaиМoПpoникIloBеIlие B пpoблемьI ДpyГ ДpyГa;

- сoблroДение ПpинциПa е.циIIсTBa BoсПиTaTеЛЬнЬIХ вoздействий toУ и cеМЬи;
- TaкTичHoOть и сoблroДение ПpaB poДиTеЛей нa oсyЩесTBЛениr BеДyщей poли в

BoсIIиTaн ии и oбp aЗoBaHkIИ p еб енкa.
5.8.2. Bнешнее BЗaиМoДействие - BЗaиMoдействие .цеTскo-poДиTеЛЬскoГo И

ПеДaГoГическoГo кoЛЛrкTиBa ДoшкoльнoГo yчpеiкДениЯ с coЦиyМoМ:
o б щеoбp aзoBaTеЛЬнoй tцкoлoй, дoмoм кyЛЬTypЬI, MoДеЛЬ нoЙ биб хиoтекoй.

6. Кoнтpоль

6.1. КoнтpoЛЬ Зa opГaнизaЦиefт' BЗaиMo,цеiтcтвиядrTскoГo caДaLт cеМЬи B ДoУ
BoЗЛo)кrн нa pyкoBoДLITeЛЯ yЧpе)кДения.

6.2. B кaчестве дoбpoвoльнoй oбщественнoй opГaниЗaции BЬIсTyПaеT Сoвёт
poДиTеЛей _ пpедсTaBиTеJIьньlй opгaн poДиTельскoй oбщественнoсTи.

Coвет poдителей ПpизBaH ПoМoГaTЬ ДеTскoМy сaДУ B еГo paбoте 14

opГaниЗoBЬIBaTЬ BЬIПoЛнение BсеМи poДиTеЛяМи (зaкoнньIми ПpеДсTaBителями)
ЗaкoIlHЬIх тpебoвaний ДoшкoЛЬнoГo yчpеx{Дrния' сoдействoвaTЬ ПеДaГoГическoй
ПpoПaГaнДе ДЛЯ yсПешнoГo p еш]енИЯ ЗaДaЧИ Bс есTop oHIIеГo p aзBLITуLЯ Bo сПиTaHникoB.

7. doкyмrlrTaция

- ПЛaнЬI paбoтьr с poДиTеЛяМи BoсПиTaI{никoв нa yuебньIй гoд;



- ПpoToкoЛЬI oбщиx poДиTеЛЬскиx сoбpaний (пpoтокoльI xpaняTся B
МеToДическoМ oтлеле);

- ПpoToкoЛЬI ГpyППoвЬIХ poДиTrЛЬскиx сoбpaний (пpoтoкoльI xpal{яTcя B
гpyппе);

- ПpoToкoЛЬI зaceДaний Coветa poдителей (пpoтoкoльl xpaIIЯTся B

МеToДиЧескoМ oтделе).


