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1. Общие положения.  

 

1.1. Общие принципы работы с родителями в детском саду направлены на  

создание необходимых условий правильного воспитания детей; 

взаимодействия детского сада и родителей в процессе развития и 

воспитания ребенка; повышение уровня педагогических знаний, умений и 

навыков родителей; оказание помощи педагога родителям в семейном 

воспитании.  

1.2. Настоящие положение по работе с родителями разработано в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией «О 

правах ребенка»,  «Семейным кодексом РФ», Положением о филиале, 

приказом Минобрнауки «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования» от 30 августа 2013 года № 1014, должностными 

инструкциями, договором о сотрудничестве между детским садом и 

родителями. 

 

2. Цель, направления и основные задачи в работе с родителями. 

 

2.1. Целью работы с родителями является сотрудничество детского сада и 

родителей, направленное  на согласованность и преемственность в 

воспитании детей, включение родителей в деятельность детского сада. 

2.2. Ведущими направлениям деятельности в работе с родителями являются: 

оказание  помощи в профилактике, коррекции, диагностике детей,  с учетом 

их индивидуальных возможностей и способностей. 

2.3. Задачи: 

 -   вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

- совместная деятельность в образовании детей;   

- распространение педагогических   знаний среди родителей; 

- практическая помощь семье в воспитании детей; 

- организация пропаганды положительного опыта общественного и 

семейного воспитания; 

- активизация   педагогического самообразования родителей.  

 

3. Функции и обязанности. 

 

3.1 Заведующая филиалом. 

 

1. Осуществляет комплектацию разновозрастной группы в соответствии с 

«Положением о комплектовании». 

2. Доводит до сведения родителей информацию нормативно – правового 

характера. 

3. Заключает с родителями договор о сотрудничестве. 
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4.  Знакомит родителей с правилами и режимом работы детского сада, 

«Положением о филиале» и другими нормативно – правовыми документами 

детского сада, требует четкого их выполнения. 

5. Проводит прием родителей (приёмный день – среда до 16.00) и отвечает на их 

вопросы. 

6. Проводит расследования и разбирательства конфликтных ситуаций и жалоб. 

При необходимости дает письменные ответы на претензии в сроки, 

установленные законодательством. 

 

 
3.2 Завхоз. 

 

1. Привлекает родителей на участие в субботниках и подготовке детского сада к 

зимнему и летнему сезонам. 

2. Участвует в проведении родительских собраний, родительского комитета по 

вопросу развития материально – технической базы детского сада. 

 

 

 

3.3 Воспитатель. 
 

1. Осуществляет сбор информации об индивидуальных особенностях развития и 

потребностях каждого ребенка. 

2. Оказывает квалифицированную помощь родителям в воспитании детей:  

 дает рекомендации по работе с детьми в области воспитательной и 

образовательной деятельности; 

 предлагает литературу, игры, ориентированные на решения проблем 

воспитания детей; 

3. Создает совместно с родителями предметную среду и условия в группе, 

способствующие комфортному самочувствию и успешному усвоению 

программы ребенком.  

4. Проводит родительские собрания (не реже 3 раз в год). 

5. Информирует родителей о жизни и деятельности ребенка в детском саду, 

успешности его роста и развития или затруднениях в обучении и развитии в 

индивидуальных беседах с родителями. 

6. Привлекает родителей к активному участию   в деятельности детского сада и 

группы (смотры, конкурсы, вечера развлечений). 

7. Организует дни открытых дверей для родителей, консультации, встречи с 

целью передачи им педагогических знаний.  

8. Дает индивидуальные консультации по обучению и воспитанию детей в 

детском саду и семье.  

9. Размещает информацию в родительских уголках о музыкально – эстетическом 

воспитании детей, рекомендует методическую литературу. 

10. Вовлекает родителей в совместное общее интересное дело (спектакли, 

праздники, концерты). 
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11. Привлекает родителей к изготовлению костюмов, атрибутов для проведения 

массовых мероприятий.  

 

 

4. Состав, управления и организация деятельности. 

 

1. Работу с родителями в детском саду осуществляют сотрудники, занятые 

воспитательно-образовательной деятельностью: воспитатель, завхоз. 

2. Управление работой с родителями осуществляет заведующая филиалом. 

3. Работа с родителями осуществляется в соответствии с «Положением о 

филиале», договором о сотрудничестве между детским садом и родителем и 

настоящим положением.  

5. Все работники детского сада, совместно с родителями помогают ребенку 

развить свои способности и таланты.  
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