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ПРИКАЗ 

__26.08.2020__№__472__ 

о сотрудничестве семей воспитанников 

  

 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями), программами, рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ, годовым планом работы на 2020-2021 уч.г, с 

целью налаживания равноправных партнерских отношений и взаимодействия с 

семьей на принципах откровенности, взаимопонимания, гуманности по вопросам 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Педагогическим сотрудникам на протяжении 2020-2021 уч.г.: 

1.1. Придерживаться принципа партнерства как основы создания партнерских 

отношений между педагогами и родителями, что даст возможность обеспечить действенную 

систему взаимной ответственности за воспитание детей, сохранения их физического,  

психического, духовного здоровья, подготовки к успешной реализации жизненных планов. 

1.2. Вовлекать в активное сотрудничество в воспитании и обучении детей семьи на 

разных этапах их становления, развития и функционирования, с разными типами семейной 

среды, разными воспитательными возможностями с соблюдением мер 

противоэпидемиологического режима. 

1.3. Способствовать духовному росту родителей, формированию в них позитивного 

отношения к себе и другим, накоплению опыта гуманных отношений. 

1.4. Учитывать при выборе форм работы учреждения с семьями воспитанников 

(законных представителей) жизненную компетенцию, социальный и образовательный 

уровень родителей, родительский опыт, материальное состояние семей, количество детей и 

их пол, возрастной состав и полноту семей, доминирующую роль матери или отца, а так же 

другие факторы, в том числе санитарные. 

1.5. Проводить консультативно-рекомендательную (родительские собрания, 

устные и письменные консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, практикумы, 

тренинги), лекционно-просветительскую (родительские лектории, всеобучи, конференции, 

педагогические чтения, викторины) деятельность с соблюдением мер 

противоэпидемиологического режима (дистанционно или при соблюдении мер социальной 

дистанции и ношения средств индивидуальной защиты дыхания). 

1.6. Вовлекать родителей в учебно - воспитательный процесс (Дни открытых 

дверей, участие в подготовке и проведении праздников, развлечений, походов, экскурсий, 

открытых занятий, выставок, в оснащении педагогического процесса и благоустройстве 

помещений, территории; в просмотрах родителями отдельных форм работы с детьми; и т.п.) 

с соблюдением мер противоэпидемиологического режима . 
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1.7  Широко применять средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и т.д.), 

консультативный центр. 

1.8. Определить на совете педагогов пути сотрудничества учреждения с семьей      

в 2020-2021 уч. г.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Детский сад № 25»                                     Е.В.  Деева 

 

 


