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1. Общие положения 

   1.1. Настоящее положение разработано на основании приказа управления 

образования  №___от «__»______20__года  «Об открытии  районной площадки 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов по взаимодействию с 

семьей»  на базе МБДОУ №1 «Красная шапочка». 
 

   1.2. Районная  площадка «Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по взаимодействию с семьей»  размещается и функционирует в МБДОУ 

№1 «Красная шапочка » по адресу 662910, Красноярский край, Курагинский район, 

п. Курагино, ул. Комсомольская  д.128  и является центром методической работы и 

местом повышения профессионального уровня педагогов ДОО Курагинского 

района. 

    1.3. Районная площадка (РП) является структурным подразделением МБДОУ, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

нормативными актами РФ и Красноярского края, Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом дошкольного образования, Профстандартом, 

договорами, локальными актами и настоящим Положением. 

   1.4. Методическое руководство деятельностью районной  площадки осуществляет 

методическая служба управления образования администрации Курагинского 

района. 

   1.5. Для функционирования районной площадки «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по взаимодействию с семьей»  имеются следующие 

условия: 

 приоритетные направления деятельности МБДОУ №1 – речевое развитие 

дошкольников и  взаимодействие и сотрудничество педагогов ДОУ с 

семьями.  

 творчески работающий коллектив, активно внедряющий современные 

образовательные технологии  и подходы в данных направлениях; 

 опыт работы творческой группы и руководителей  площадок «Зелёная 

дверца» и «Речевое развитие дошкольников», семейного клуба «Семь +Я», 

«ШУР» - школы успешных родителей, функционирующих на базе МБДОУ 

ранее. 

 разработана общая стратегия повышения уровня педагогических знаний 

освоения новых  форм и методов работы педагогов в ДОУ с семьями 

воспитанников посещая «ШУП» - школу успешного педагога; эффективная 

система работы, обеспечивающая современные и эффективные подходы к 

организации взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников 

ДОУ. 

2. Цель и задачи 

2.1. Создание педагогического сообщества по взаимодействию и сотрудничеству с 

семьёй.    

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 Создать условия для профессионального общения системы работы и 

применения нормативных документов в вопросах взаимодействия педагогов 

ДОУ с семьёй. 



 Показать эффективность взаимодействия и сотрудничества педагогов ДОУ с 

семьёй. 

 Повысить уровень профессиональных знаний педагогов ДОУ по проблемам 

взаимодействия с семьёй. 

 Пропагандировать успешные практики по взаимодействию с семьёй.  

 

3. Основные направления деятельности 

   3.1. Оказание помощи педагогам района в организации работы по 

взаимодействию и сотрудничеству с семьёй. 

   3.2. Организация консультаций, деловых игр, семинаров, конференций, 

педагогических тренингов, мастер - классов. 

   3.3. Координация работы с педагогическими кадрами, методическими 

объединениями по системе психолого - педагогической работы с семьёй. 

   3.4. Организация повышения квалификации педагогических кадров через 

различные формы обучения и консультирования. 

   3.5. Организация работы по пропаганде педагогических знаний среди родителей и 

населения. 

   3.6. Оказание различных видов консультативной помощи. 

   3.7. Изучение и пропаганда передового педагогического опыта, инновационных 

подходов и технологий в области  партнерства  и взаимодействия педагогов ДОУ с 

семьями и социумом. 

   3.8. Оказание услуг по обеспечению учебно-педагогической информацией 

(выполнение заказов на методические разработки по проведению психолого-

педагогических тренингов для родителей).  

 

4. Содержание и формы работы 

4.1. Содержание работы районной  площадки «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по взаимодействию с семьей»  определяет руководитель 

площадки, с учётом интересов участников районной площадки по вопросам 

взаимодействия с семьёй и особенностей развития образования в Курагинском 

районе. 

4.2. Работа с педагогическими работниками ДОУ осуществляется в 

индивидуальных и групповых формах: анкетирование, диагностика 

профессиональной компетентности, проблемные лекции, семинары, 

консультирование, анализ мероприятий, работа творческих групп, практические 

конференции, деловые игры, «мозговые штурмы», круглые столы и другое. 

4.3. Районная площадка «Повышение профессиональной компетентности педагогов 

по взаимодействию с семьей»  осуществляет взаимодействие с методическими 

службами управления образования Курагинского района, учреждениями 

образования, здравоохранения, оздоровительными центрами, семьями 

воспитанников, учреждениями  культуры и дополнительного образования, другими 

научными и административными учреждениями.  
 

5. Организация методической работы. 

5.1 Методическая  и просветительская работа районной площадки «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов по взаимодействию с семьей»  



организуется в соответствии с настоящим Положением, другими нормативными 

актами и осуществляется по намеченному плану работы. 

5.2. Педагогические работники имеют право вносить предложения по 

корректировке намеченного плана работы. 

5.3. Права и обязанности участников районной площадки определяются  Уставом  

МБДОУ, правилами внутреннего распорядка, ФГОС ДО, Профстандартом и  

настоящим Положением.  
 

6. Управление районной площадкой. 

6.1. Общее руководство районной площадкой осуществляется заведующим МБДОУ 

№1 «Красная шапочка» 

6.2. Заведующий: 

 предлагает ответственного за организацию работы РП; 

 выделяет необходимые помещения для проведения занятий, методических 

мероприятий; 

 несёт ответственность перед УО за организацию, проведение учебного 

процесса, а также за целевое использование материальных и финансовых 

средств. 

6.3. Ответственный (руководитель площадки): 

 непосредственно организует работу РП; 

 содействует реализации намеченных планов; 

 обеспечивает участие педагогических работников в мероприятиях, 

проводимых по намеченному плану. 
 

7. Материально-техническое и финансовое обеспечение. 

7.1 Материально-техническое, финансовое обеспечение РП осуществляется УО и 

заведующим ДОУ, согласно, утверждённой сметы. 

7.2. Кроме того, источниками финансирования могут являться: 

 средства, полученные в виде благотворительной помощи, пожертвований от 

юридических и физических лиц; 

 иные источники, не запрещённые законодательством РФ. 

7.3. Все средства, полученные из выше перечисленных источников, расходуются 

только в соответствии с целями и задачами РП.  
 

8. Срок и порядок действия Положения. 

8.1. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются руководителем. 

8.2. Прекращение деятельности РП производится на основании и в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 

 


