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1. Общие положения 

 Настоящее Положение регламентирует деятельность  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего  вида №14 «Ромашка» с приоритетным осуществлением 

физического направления развития воспитанников»  города Невинномысска  (далее 

- МБДОУ) с семьями воспитанников в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) 

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией ООН 

о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г., 

Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. №1155, Уставом МБДОУ. 

1.2. Деятельность МБДОУ  с семьями воспитанников осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативно – правовыми документами об образовании, Уставом 

МБДОУ, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность МБДОУ направлена на социальное партнерство и 

сотрудничество с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

1.4. Срок действия данного Положения до принятия нового. 

2.Основные задачи по организации сотрудничества  с семьями 

воспитанников 

2.1 Обогащение среды социального развития ребенка, путем повышения 

активности и ответственности родителей (законных представителей) и педагогов в 

решении задач социального развития. 

2.2 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении здоровья, вовлечение семей воспитанников в образовательное 

пространство МБДОУ. 

2.3. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2.4 Оказания 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. 

3. Функции и организация сотрудничества МБДОУ с семьями 

воспитанников 

3.1. Составление анализа социального состава  семей воспитанников, для 

определения направлений работы. 

3.2 Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

воспитательно – образовательного процесса, организуемого в МБДОУ. 

3.3.Психолого -  педагогическое просвещение и консультирование родителей 

(законных представителей). 

3.4. Вовлечение родителей (законных представителей) в  образовательное 

пространство МБДОУ, как потенциальных субъектов социального развития. 

3.5.Оказание помощи  отдельным категориям семей в воспитании детей. 



3.6.Обеспечение открытости деятельности МБДОУ для родителей (законных 

представителей). 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников и МБДОУ осуществляется 

в форме круглых столов по любой теме, тематических выставок, соцобследовании, 

тестах, опросах, семейных проектах, семейных спортивных встречах, 

родительских гостиных, устного журнала с различной тематикой. 

4. Права и обязанности МБДОУ и родителей воспитанников при организации 

сотрудничества 

4.1 Родители (законные представители) имеют право: 

- присутствовать при открытых показах образовательной деятельности; 

- принимать участие в проведении психологической диагностики ребенка; 

-Самостоятельно выбирать  и формировать уже в дошкольном возрасте 

направление развития и воспитания; 

- вносить предложения по организации дополнительного образования в МБДОУ. 

4.2. МБДОУ имеет право: 

- выбирать формы взаимодействия с семьями воспитанников; 

- осуществлять социологические опросы для определения направлений работы с 

семьями воспитанников; 

-осуществлять социальный анализ состава  семей воспитанников; 

- разрабатывать образовательную программу, отражая особенности взаимодействия 

образовательного учреждения  с семьями воспитанников. 

4.3. Родители (законные представители) обязаны: 

-участвовать в мероприятиях, направленных на решение воспитательных и 

образовательных задач; 

- принимать участие в решении воспитательных и образовательных задач в 

соответствии с Законом РФ « Об образовании», Конвенции ООН по правам ребенка; 

-принимать активное участие в открытых мероприятиях МБДОУ, направленных на 

гармонизацию детско-родительских отношений; 

- предоставлять информацию о социальном составе семьи с целью  определения 

форм работы для взаимодействия и успешного сотрудничества. 

4.4. Дошкольное образовательное учреждение  обязано: 

- предоставлять информацию родителям (законным представителям) о содержании 

воспитательно – образовательного процесса; 

-знакомить родителей (законных представителей)  с нормативными документами, 

определяющими порядок и организацию образовательной деятельности в МБДОУ; 

-проводить психологическое обследование ребенка дошкольного возраста для 

определения индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

в развитии, в присутствии или с согласия родителей (законных представителей); 

– предоставлять образовательные услуги,  руководствуясь  Законом РФ «Об 

образовании», федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

 

5. Порядок документирования. 



5.1 Для организация взаимодействия с семьями воспитанников разрабатывается 

план работы и утверждается руководителем МБДОУ. 

5.2  Организованные заседания родительской общественности оформляются 

протоколом. 

5.3 Результаты взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников отражаются в 

публичном докладе по результатам деятельности, отчете о самообследованию 

МБДОУ, размещении информации на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 

руководителя МБДОУ. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем МБДОУ. 


