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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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дошкольного

Одним из требований ФГОС ДО 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.
Положительный результат, может быть, достигнут только при объединении семьи и
детского
сада
в
единое
образовательное
пространство,
подразумевающее
взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на всем
протяжении дошкольного детства ребенка. И это возможно при условии учета
особенностей каждой конкретной семьи
2. ЦЕЛИ:
• Создание психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и родителей.
• Развитие и укрепление партнёрских отношений между родителями и детьми.
• Повышение педагогической компетенции родителей.
• Создание максимально комфортных условий для личностного роста детей.
3. ЗАДАЧИ:
• Повысить роль детского сада в развитии форм семейного досуга.
• Пропагандировать знания о здоровом образе жизни.
• Создавать условия для развития и укрепления у детей и взрослых чувства уважения к
другим людям, гордость за свою семью и край, изучение и сохранение семейных
традиций.
• Создать модель педагогической работы воспитателя с родителями, согласно ФГОС ДО
4. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
• Родительское собрание, творческие мастерские, презентации, конференции,
• индивидуальная работа, анкетирование,
• выставки,
• совместные мероприятия,
• оформление внутренних помещений и прогулочных площадок,
• создание консультативного пункта для родителей (законных представителей),
• оформление в родительских уголках нетрадиционных рубрик,
• заседания родительского комитета,
• электронное информирование, работа сайта,
• родительский клуб,
• дни открытых дверей и пр.
5. ■МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
Убеждение, поощрение, благодарность, помощь, поддержка, консультации, круглый
стол, тренинг, беседа и пр.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей.
• Возрождение и развитие положительных традиций семейного воспитания.
• Утверждение здорового образа жизни.
• Активизация педагогического, культурного, образовательного потенциала родителей.
• Создание высокоэффективной системы социального партнёрства семьи и д. сада по
формированию у детей ценностей, ориентируемых на всестороннее гармоничное
развитие личности.
7. МЕТОДЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
• Наблюдение и анализ межличностных отношений.
• Контроль за развитием личности ребёнка методом анкетирования и диагностики.
• Участие в мероприятиях, смотрах, конкурсах, выставках и т.д.
• Отзывы детей, родителей.
8. ДОКУМЕНТООБОРОТ
Разные формы взаимодействия с семьей организуются на основании разработанных и
утвержденных внутренних локальных актов (Положений).

