
 



 

 

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в 

организации семейного досуга; 

- повышение правовой грамотности родителей в области защиты прав и достоинств 

ребенка; 

- повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры 

родителей по всем фундаментальным основам воспитания: физического, социально-

нравственного, художественно-эстетического, познавательного, базирующихся принципах 

педагогики ненасилия; 

- организация комплексного сопровождения взаимодействия детского сада с семьей 

со стороны специалистов: старшего воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и т.д.; 

- создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом, установления 

дружеских взаимоотношений семей. 

3. Основные принципы работы детского сада 

Достижению цели и задач способствуют принципы работы детского сада: 

- функционирование его как открытой системы; 

- активное вовлечение родителей воспитанников в педагогический процесс с 

использованием современных технологий и интерактивных методов взаимодействия 

детского сада и семьи; 

- понимание, признание и принятие ребенка и его семьи; 

- приоритет культурологического подхода к определению целей и содержанию 

воспитания детей; 

- переориентация педагогов с передачи знаний, умений и навыков на формирование 

ценностных ориентации и воспитание отношений, способствующих более продуктивному 

их усвоению; 

- формирование ценностно-смысловых ориентации (добра, красоты, познания, 

здорового образа жизни), моральных эстетических ценностей, идеалов художественного 

вкуса и творческой самореализации народных мастеров, представлений о смысле жизни 

отдельного человека и целого народа средствами приобщения детей и их семей к 

традиционной (русской, татарской) культуре; 

- амплификация развития ребенка в процессе организации развивающего 

взаимодействия с взрослыми (родителями и педагогами) и другими детьми (в разно- и 

одновозрастном коллективах); 



- тактичность и соблюдение прав родителей на осуществление ведущей роли в 

воспитании и образовании ребенка и понимание неизбежной субъективности точки зрения 

педагога; 

- личностно-ориентированный подход и правила «педагогики ненасилия», 

- принцип доступности (каждый желающий может участвовать в мероприятиях, 

коллективных делах) и открытость (на сайте детского сада можно ознакомиться с уставом, 

Договором с родителями, Положением об управляющем совете и иными локальными 

актами, исторической справкой учреждения и текущей информацией); - 

- принцип доброжелательности всех участников содружества, соблюдения 

морально-этического устава, разработанного для формирования позитивных 

взаимоотношений между родителями и педагогами; 

- принцип добровольности (в процессе реализации задач и содержания 

2. Цель и задачи взаимодействия 

2.1. Цель: сплочение родителей и педагогов детского сада и формирование 

единых ориентиров у детей дошкольного возраста. 

2.2. Задачи мониторинга: 

- повышение педагогической культуры родителей и формирование традиций 

семейной культуры; 

- выработка общих взглядов и педагогических установок на воспитание ценностных 

ориентиров у детей дошкольного возраста средствами приобщения воспитанников к 

традиционной культуре; 

- выявление эффективных форм сотрудничества родителями воспитанников и 

повышение эффективности взаимодействия родителей и педагогов в области 

формирования базис личностной культуры детей; 

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в 

организации семейного досуга; 

- повышение правовой грамотности родителей в области защиты прав и достоинств 

ребенка; 

- повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры 

родителей по всем фундаментальным основам воспитания: физического, социально-

нравственного, художественно-эстетического, познавательного, базирующихся принципах 

педагогики ненасилия; 

- организация комплексного сопровождения взаимодействия детского сада с семьей 

со стороны специалистов: старшего воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и т.д.; 

- создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом, установления 

дружеских взаимоотношений семей. 
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- принцип доброжелательности всех участников содружества, соблюдения 

морально-этического устава, разработанного для формирования позитивных 
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4. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

4.1. План взаимодействия с семьями воспитанников ДО составляется на учебный год, 

является приложением к ООП ДО.  

4.2. План взаимодействия с семьями воспитанников ДО решает годовые задачи ДО, может 

включать следующие мероприятия: 

- общее собрание Совета родителей (проводится в форме родительского собрания); 

- наглядная информация для родителей, консультации специалистов на сайте ДО; 

- анкетирование родителей по вопросам реализации образовательной деятельности в ДО 

(для оценки качества образовательной деятельности); 

- выставки совместного творчества; 

- совместные мероприятия: праздники, игры различной направленности и т.п.; 

- конкурсы; 

- акции. 

4.3. Воспитатели и специалисты каждой возрастной группы составляют свой план 

взаимодействия с семьями воспитанников 

4.4. В целях учета мнения  родителей (законных представителей)  обучающихся  по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей)  обучающихся  в ДО 

созданы  Совет родителей (законных представителей) 

4.5. Деятельность Совета  родителей организуется посредством: 

- собраний Совета родителей. 

- собраний инициативной  группы  Совета родителей. 

4.6. Собрания Совета родителей организуются на каждой группе (не менее 3-х собраний в 

течение  учебного года) в соответствии с планом взаимодействия с семьями 

воспитанников группы. 

4.7. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение советов родителей. 

Представители советов родителей входят в состав Совета ДО. 

 

5. Направления деятельности с семьями воспитанников. 

5.1.  Информационно-аналитическое – анкеты, опросы, интервью, почта группы. 

5.2. Досуговое – спортивные праздники, физкультурно-музыкальные праздники, 

конкурсы, викторины, спортивные соревнования, Олимпийские игры, КВН 

5.3. Познавательное – родительские собрания, семинары-практикумы, тематические 

консультации, викторина, познавательная игра, педагогическая гостиная, день открытых 

дверей, семейный клуб, деловая игра, индивидуальные консультации,  акции, тренинги, 

мастер-класс, презентация детского сада, группы, представление семейного опыта 

воспитания 

5.4. Наглядно-информационное – сайт ДОУ; буклеты, памятки, брошюры; 

информационные стенды; газета детского сада, видеопросмотры  проведённых 

мероприятий, фотостенды 



5.5. Творческо-продуктивное – творческая мастерская, выставки детских и совместных 

работ, участие в конкурсах изготовление нетрадиционного оборудования, организация 

развивающей предметно-пространственной среды, родители в роли персонажей на 

праздниках, походы и экскурсии; творческие задания (слово на выходной, интересное 

сообщение).  

 

6. Контроль 

6.1. Контроль за организацией взаимодействия детского сада и семьи группах и в 

ДОУ возложена на руководителя и старшего воспитателя учреждения. 

6.2. Координатором внутренних и внешних взаимодействий ДОУ и развития 

пространства является Управляющий совет детского сада - коллегиальный орган 

самоуправления, в состав которого избираются сотрудники дошкольного учреждения, 

родители, представители Учредителя. 

Управляющий совет имеет полномочия не только совещательного но и реального 

характера, управляет процессами функционирования и развития образовательного 

учреждения, сотрудничества с родителями воспитанников и общественными 

организациями. Он определяет стратегию развития детского сада, помогает ему стать 

открытой и динамичной системой, повышает роль родительского сон общества в 

образовательном процессе детского сада, района и округа. 

6.3. В качестве добровольной общественной организации выступают групповые и 

общесадовский Совет родителей – представительный орган родительской 

общественности. 

Совет родителей призван помогать детскому саду в его работе и организовывать 

выполнение всеми родителями (законными представителями) законных требований 

дошкольного учреждения, содействовать педагогической пропаганде для успешного 

решения задачи всестороннего развития воспитанников. 

7.  Документация 

-   планы работы с родителями ДОУ, группы на учебный год; 

- протоколы общих родительских собраний – всеобучей (протоколы хранятся в 

методическом кабинете); 

- протоколы групповых родительских собраний (протоколы хранятся в группе); 

-        конспекты мероприятий; 

- результаты педагогов о проведенных педагогических наблюдениях и 

диагностических исследованиях, анкетировании   с выводами, сравнительный анализ 

мониторинга всему ДОУ, рекомендации стратегического плана (хранятся в методкабинете 

у старшего воспитателя ДОУ; 

- протоколы заседаний Совета родителей, Управляющего совета детского сада (хранятся в делах 

ДОУ в кабинете заведующего 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 26 

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации: 

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 

обучающихся, советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной 

организации (далее - представительные органы обучающихся, представительные органы 

работников). 

Ст. 30 



3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

Ст 43 

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины 

и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 

родителей. 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Ст. 44 

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 



государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



 


