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1' oбщше Ir(NIoflсeI{ия

].]. Haстoящее -f[оло)кeнI{r рaзрaбoтаrro B сooTBeтств].{и с
Федеральнttrt{ з€tк*I{**{ *т 29.12,2012г" JЧ! 27з-ФЗ ''Об обрвз*вани1l B
Poссийскoй Федеpaции.'.

1.2.F{aстоящее По::охсе*{!fe BBодI{TсЯ B I{е.iIяx oрГarrr{Зaциlr нoBьл( фоpм рaботьt
с PO.циTеJUIми (зaконных Пpe.цстaBитеЛeй) воспитaнниI(oB B сooтBеTстBиI{ с

ФГoс .{О, вов.шeчel{ия pо"Цитеяeй ( зaконrrьrх EpедсTaBите*ей) B rдиirоe
ПpoсTрaнсTBo ДrTскoгo paЗB.ъrПИЯ.

2. ОcnoвЕЬlе lIaIIpaBJIeпПя Е зaдaЧП paботьr

2. 1 .oснoBIIьIr нaпрaBJIrния paботьI:

1. . paбoтa с кoJIJreкTиBоlvl ДoУ no opгaнизaт\ИI4BзaимoДeйствия с семьей,
oзl{акoЬ{JlенЦr Еедагoгoв с *IасТе.hдой Е*sЬIХ форм работьr с pCIдI{T*JLltми;

2. . IIoBыIIIeние Пе.цaгoгическoй кyJIЬTypы рoдителeй;

3. - BoBлечeние poДителeй B.цrяTелЬнoстЬ ДoУ, сoBМeсTIIая paбoтa пo
обмену oIIьIToм.

4. 2.2.ОсlloBI{ЬIe зaдaчи paботьr:

Эмoциoнa.пьной BЗal{Iv{oпoддrР}ск}1 ;

aкTиBI{зиpoBaтЬ и oбoгaщaть BoсItLITaTелЬЕые yшlения poдитeлeй;

ПoДДеp}IсаBaTЬ I,rх yBeреннoсть B сo6ственнЬD( IlrдaгoгичeскЕx
Boзмox}Jс}gТ5x*

3.Hoвaя сисTrмa Bзaимo,цействпя ДoУ с семьей.

. Этo пoлo)китeльньrй эмoцProнальrrьrй нaстpoй шеДaгoгоB и pодителей нa
сoBмесT}ЦДo paбоry IТo BoсПиTaнIЦo детей. Pодитeлrа yBсprны B том. ито 'Д'ОУ
Bсег.цa помoxtrТ иh{ B pеlшеrrшI пеДaгoгичеcких пpоблем и B Tо )I(е BpеI\{ll }Iикaк
не IIoBpe,цltT' Taк кaк бyдyт )rчитьIBaTься мнен!t,t сеL{Ьи и пpе.цJloх{eния п0
BзaимoДeйствиrо с pебeнкoм. Педагoги' B сBoIо очrредь' зapr{aloTся
ПoнимaниrМ сo сTopol{ы po.циTеЛeй в pеrшeнии шr,цaгoгиЧeскиx шроблем. A в



сaмo}{ больtдом BьIиГрЬIше ЕaxодяTсЯ ДgT|4} рaДи кoтopЬD( и ос}щесTBJIяется

fтo B3:lиЧоДействие.

- }го !чеT L1I'w1BуIДу'lJIьI{ocTи pебенка. Педaгог, пoсToяннo Пoд'цrp)к} lB.aя

кoнТaкT с семьей, Знaeт особенности 14 IIp14BьlЧК11сBОrгО BОс{lиTaкНккa }1

\чнТьlB€lеT }D( IIpи paботе, чTo' B сBoIо oЧеpe.ць' BеДеT к IIoBьIшIeншo

ффктив}loсTI.I ПедaГoг}lческoго пpoцrссa.

. Pодlтели сaмoсToяTeЛьнo МoryT вьlбиpaть и фopмиpoB,}ТЬ y)ке в

folПкo;Iьi{o]\{ BoЗpaсTе ТО нaПpaBлrниr B рaзBI{Т}rи и BОсПI{Ta}IplI{

pебенкa. кoTopoе oни считaIOT llyxffIьrм. Taким обpaзoМ, рoДители бepyт нa

себя ответсТBе}I1IОсTЬ зa BОсIIиTaние ребенкa.

. }го }ъ?еПлениe BIIyTpисеМeйньD( cBязeй' э}loциoЕЕшьнoгO сeмейного

oбrценllя, Eaхo)кдrнис общиx иIITеprсОв и зaнятий.

. }го BoзмoжнoсTЬ peajlиЗaции еДинoй пpoгрaIvIмЬI BoсIIиT€}I{I4я и разBI,[TI4я

pебенкaвДoУисеМье.

- }го BoзмoхсHoсть yЧеTaTИпaсrIиьи у1ITI4JIЯ cr}4rйныx oТI{oulенvlЙ,uтo бьrло

HеРеа..I Ьrro Пpи исIISJIЬзОBaHи}I ТpaдициgнttЬIx фop* paбот с pодиТеjlями.

Пе.fагoг, oПpедeJIиB TI{П сеlv{Ьи Boспитaнникa' сI\do)кет нaйти пpaвильньrй

tlo.}io,] .fnя BзaиМоДействия и yспешffro осyщестBJI,ITЬ paбоry с рoдиТeJlяIulr.

Пpи ралИЗaЦИ7lнoвoй cисTе}dЬI Bзaи]\do.цrtrlcтвуlя с сeмьей yДaется избежaть

тех ttедoстaТкoB' кoTopьIе Пpисyщи сTapьIh{ фоpмaшr paботьr с сeмьей.

.|.OспoвнЬrе пpинцППЬr пprr opгaнIIзaЦIIш paботьr B paпrкax II{}BЬIх фoрм

рботьl с семьей

- oТh?ьIToсTь .цеTскoГo сa.цa.цJUt сеМЬи (кaждоIvty po.цитeлrо обeспrЧиBarTся

BоЗмo)кнoсTЬ зI{aTь I{ B}lдеТь' кaк жиBrт и p€tзBиBaeTвЯ егo pебеrrок);

- сoТpyдничесTBo IIe.цaгoгoB и рo.циTелей B BoспиTaнин Дeтe{а;

- сoздaние aкTиBI{oй рaзвивalощей средьl, aктI,IBlIыx фоpм oбщения дeтefi и

BзрoсЛьIЬ обgспgчЦцalQщ!!ts sд}rнЬIe пс}ДД.с}ДЬI к paзB}IТЦ!€}

.ЦoУ;
B сrrltьg }t B

- диaгнОсTI{кa общих и чaсfi{ЬIx пpоблеh,l B BoсПиТaнkwlk|рaзBиTии pебенкa.



5.Функцшп paботьl.{oУ с сeшьeй.

- oзнaкorшлeниe pодитeлей с сoДеp)t(Еlниe]v' и rrдeтоДикой yтебно .
щЕIЦгaTrдьнoгQ пpaцr' gqa o рIal{}{зyrnДsго в .{ОY"
. Псшсoлoгo . пе.цaгoгшIескoе пpoсвeщение poдителей.

. Bовrrечeниe poДиTелrй в сoвмeсшryЮ с дeTьми,цеятrльнoстЬ.

. Пoмощь oтДеJIЬным сflvrЬяn,r B BoсIп{тaнl{}l дgrrй.

- Bзaшvroдeйствие рoД}rTrлeй с общeстBrIIЕыl\,lи opгal{изaцIrям}t сeлa.

.I[пя лyтIпeй оpгaниз aЦЙЙ взаlшлoдeйстB}I'I рoдителей и пeДaгoгoB
пслlесоо.бpаз:ю р'а$ЦрeдgJ.Irrllде gфе.p q-гBGтстB€}Iнssти в работq G рoдиТ&чямl{
r.еЦД| Boспитaтeлelvf' стapflIиIll BоспитaтеJIеIt{' ме.цпepcoЕ{Ulом' зaвeдпoщей и
спeцt€ull{стaми.

6.Eoвьlе фopмьr BзaП}roДействия с семьей.

rpoЦэссе paботьl с семьей в [oУ pgrПаrотОя зaдaчи, cBязaннЬIr с
tвpо)кдеЕиrм тРaДуgмtт сeмейногo Boспитaния? Boвлечlниe poдиTrлeй, дeтeй
П пед:]П)гoB B oбъeдrанeния пo }llrTepeоaм и yBJlечe}ilrя}f' opг€lнизацшl
вreйногo ,цoсyгa.

ПппoвацпoшпЬlэ фopмьr П ilrетoДы paбoтьr с семьей:

- .Кpyгльrй стoл* по.rлобой Тrn4r;

- тrмaTиIIeские BЬIсT€IBкI{;

- оoцoболrДoBal{иr, ДиaгIIoсTиI(a тlgтьI' oпpoо на rпобьrе т9мьI;

- кoнсyJIьTaцIш{ сgrцI{aJII{стoB;

- устlrьlй,rypI{aJI для poдитeлeй;

- сешeйшre спoртивньIe BстреЧи;

. пoчтa дoчрия' телефон дoBepI,I,I;

. семеfuie прorкты;

. oткpытые з€lЕ,tтI{я Дпя пpoсмoщa poдитeлeй;

. EЕтеJIJIrкTyaIrьI{ЬIe риIrги дeтeй и pодитeлей;

- кoщpoJIЬI{ЬIe Для poдитeлrй;



с pOдI{TеЛ,I|уII4I4 деTЬмI.t нa oпредrлrнные TrМы;

rJ.я ГogТt{НaЯ;

юпT день B дeТскoil{ сaДу:

юrТpосoB и oТBетoB;

jlfiЦoуlРР Дс J{bЗб <<лaсТoЧкa > (тту6личЕый oпtrт'
дoBaIrие '1Дp.);

сeкpgТоB BoсtТиTaII-r и ДP.

lloменТьI:

- ше мaT.риЕLJIьI' ПpеДлaгaеМЬIе .цJIII oзнaкoМЛениЯ рo.циTrляМ' дCIЛжнЬIтlЕп{чgо офpмлены;

- co.]Ф ji(zш{ие неoбходимo реryлярнo oбнoвляTЬ' инaче р..циTеJIЬскийв х этой инфоpмaции бьrстрo прoпaДеТ;

. фоp.v.reниe BЬIпoлняеТся тaк' чтобьr приBJIекатЬ вни}'aниe рoДиTедей' Еa цBетIrой брlaге, фотoгрaфии детей гpvппьl' кapт}lнК!{.символьl);
. {oJфiкil{иеПредЛaгaемoгoмaTeрIiI€шIaдoшrc{oбьrть,цействитeльно

r,'тGsаo бо.тьпrинстBy po дlттe лей.

(b*r шoвЬrпIенtя aBToриTеTa BoсIIиTaтqПя:

тop]кесTBенIro BpyчI{TЬ I{a po.щrТелЬскol{ собpaнии пoЧетIryю Гpal\doTylЕiUvт' lго Днrо дoшlкoJ!ьIrolo ра6отнцщ a цllцзa BЬI9qщд9 щOщaзaTeЛI{ B
tljшЕ пo нтoПlм гtэдa;

. фоpмиТЬ кpaсI{Boe Пoздpa*Jlrнt{е B хoJIлr кo .щn'o pОх(.цен}r,' IleдaгОгa;
- opгil{Ir,oвать блaгo,цaрсTBr'{Еoe ПисЬl\4o oт рo,цителей BЬIIТyскI{ик.B;

Rr.тп,r*. .,o}{ен-гoм B пpeДyпpех(.цении BoЗникнoB e*ЙЯпpоблемньгх сиryацийrrгrк}тЕя устaнoвление личнoГo кoнтaкТa пе.цaгoгa с poДI.ITrлrhd' с}кедI{еBнorшфорщpоBаIrие po.циTeлeй o том, кaк pебенoк пpoBел дeнь, ЧеМy Нayтился'raпDt \.сtIехoB дoсТиг.

orс1-гствне инфopмaции пopo}к.цaеТ y poДиTeJIя )кеJIaние IIoJryЧиTь ее из.1p}пО( нcТoчникoB' I{aцpи}reр oт Дpyгих рoдиTелeй, дeтeй {pylrпьr. Тaкaя



ш(юETЬ I{ск{Dкеtш{ый xapaкTeр }r прIIBeсTI.I к paзB}ITик}

.цeTскoгo садa с сeмЬей мo)tG{o oсyщeсTBJIятЬ пo-paзнoIuy.

ffегать фpмализмa.

lнкп ффкrпBtoстк paбoтьr ДoУ с семьей"

- Изменение хaрaкTepa Boпpoсoв poдителей к вoсIIиTaTшя}Д, рyкoBoДиTrлIo

шoкд:}а,тeль pоsтa педаГОг!{Чeqк!Ф( I,Iн{rРs$оц знaЦщЕ{ o B0сII!ITа$I!{и

"Еrей B семьe' )I(eлafiиe I,Ix сoBepПIенсТBoBaтЬ.

. Pост ПoсeщaeМосTи poд}rтеляI\dI,I t{еpoПp lцятпir Пo пrдaгoгичrскolvIy

шpoсBещеIlиIо' стpемЛениe poдитeлей aIIaJIизиpoBaтЬ сoбственньrй oпьlт и

OПнт Дpyгиx родителeй.

- Изменение I\dIrкpoкJIиIv{aTa в нeблaгоПpияшlЫx сеIvlЬл( B Iloлo)киТеЛьrrylо

стqРоЕy.

- Пpoявllrl{иr y po.цI4TеЛей осoзнaннoгO oтнoпIения к BосIIиTaTельной

' стреIиJIeниe к Еонимaниrо pебенкъ a}raJII,Iзy сBоI,D( достихсениЙ

tспoJIьзoBaIIиe po.ц}IтrJиIии пе.цaгoruIчeскoй литepaтypЬI' )ДIaсTиe
в шгy6aх, о6ъединеflияx' семейньrx конкypсax' прaздник'lx'

opгal{изyепdЬIх в floУ. oсoзнaниe BзpoсЛЬIl\{и тIJIrIIaIvIи сеМЬи не

IТPакTической, нo и BoсПитaTельной знaЧlllvfoсT|4 ъ1хпоI}roЦlи'ЦОУ в

деяTeJIЬItoсTи.

oбщeственнoe I\4Ilение poдитeлей о воспиTaъIъII4

в floУ.


