
 



1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о «Школе для родителей» разработано для 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» и направлено на 

реализацию Международной конвенции о правах ребенка, ст. 43 

Конституции РФ, закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 

24.07.1998, № 124-ФЗ, Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Положение) 

1.2. «Школа для родителей» создана с целью установления и 

активизации сотрудничества образовательного учреждения и семьи в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей обучающихся в 

МБДОУ. 

1.3. «Школа для родителей» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, 

уставом ОУ, настоящим Положением и другими локальными актами  

дошкольного учреждения (далее ДОУ). 

1.4. Участниками «Школы для родителей» являются: родители 

(законные представители) детей обучающихся в ДОУ, педагоги, старшая 

медсестра ДОУ и узкие специалисты. 

1.5. Основными принципами работы «Школы для родителей» являются 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики. 

1.6. Заседания «Школы для родителей» проводятся ежеквартально, 

практические занятия (по запросу). 

 

2. Основные направления деятельности «Школы для родителей» 
 

2.1. Оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) детей обучающихся в ДОУ. 

2.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

2.3. Повышение уровня педагогической грамотности родителей. 

2.4. Популяризация деятельности ДОУ среди населения микрорайона. 

  

3. Права и обязанности участников «Школы для родителей» 
 

    3.1. Родители (законные представители) имеют право: 

• на получение квалифицированной консультативной помощи по 

проблемам воспитания, обучения, развития и адаптации ребенка в 

ДОУ; 

• на получение практической помощи в организации занятий с детьми 

дома; 

• на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания 

детей. 

         3.2. ДОУ имеет право: 

• на изучение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания; 



• на внесение корректировки в план работы «Школы для родителей» в 

зависимости от возникающих проблем, интересов и запросов 

родителей. 

         3.3. ДОУ обязано: 

• организовывать работу «Школы для родителей» в соответствии с 

планом, утвержденным заведующим ДОУ и учетом интересов и 

потребностей родителей; 

• предоставлять квалифицированную консультативную и практическую 

помощь родителям. 

  

4. Организация деятельности «Школы для родителей» 
 

         4.1. Работа «Школы для родителей» осуществляется на базе ДОУ. 

         4.2. Планирование работы осуществляется по результатам опроса 

родителей (законных представителей). 

         4.3. На итоговом заседании «Школы для родителей» обсуждаются 

результаты работы и ее эффективность. 

         4.4. Формы организации работы «Школы для родителей»: 

 · круглый стол, 

 · анкетирование, опросы, 

 · психологические тренинги, практикумы, 

 · решение педагогических ситуаций, 

 · дни открытых дверей; 

 · обсуждение опыта семейного воспитания, 

 · видео просмотры, презентации опыта по организации жизни детей в ОУ. 

  

5. Документальное оформление деятельности «Школы для родителей» 

(делопроизводство) 
 

5.1. Заседания «Школы для родителей» оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем «Школы для 

родителей». 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Отчет о работе «Школы для родителей» за учебный год 

представляется в письменном виде председателем. 

  

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа заведующего ДОУ. 

    

         
 
 

 



 


