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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными актами РФ и Санкт-Петербурга, Уставом Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 

компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в требованиях, к психолого-педагогическим условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования указывает на оказание поддержки 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность (ФГОС ДО 

3.2.1 п.8). 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием 

работников образовательного учреждения. Срок данного положения не ограничен. 

Положение действует до принятия нового. 

 

2. Задачи 

 

2.1. Создание оптимальных условий для организации образовательного процесса в ОУ. 

2.2. Привлечение родителей к образовательному процессу. 

2.3. Содействие расширению связей между участниками образовательных отношений. 

2.3. Создание единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

2.4. Создание в ОУ условий для воспитанников, имитирующих домашние. 

 

3. Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 

Адресная 

направленность 

Формы работы Тема Дополнительный 

материал 

Все группы Родительское 

собрание 

1. Основные задачи и 

направления работы ДОУ. 

2. Коррекционная работа. 

3.Отчеты и выбор 

родительского комитета. 

4. Знакомство родителей с 

нормативными 

документами 

Оформление 

наглядной информации 

в группах 

Образовательные 

программы. 

Уставные документы, 

локальные акты 

Все группы Маркетинговое 

исследование 

1. Создание банка данных 

по семьям 

2. Создание рекламных 

буклетов, листовок, 

популяризации 

деятельности ОУ в 

средствах массовой 

информации 

АИСУ Параграф и 

официальный сайт ДОУ 
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Все группы Консультация Права и обязанности детей 

и родителей в контексте 

Конвенции о правах 

ребенка 

Методическая 

литература 

Все группы Информационный 

лист 

«Что такое здоровье» Методическая 

литература 

Все группы Субботник Уборка помещений и 

территории детского сада 

Наглядная агитация 

(плакат) 

Все группы Консультация Консультирование по 

вопросам воспитания детей 

Методическая 

литература, 

приглашение 

специалистов 

Все группы Праздники Тематические сезонные Афиши 

Для всех 

желающих 

Совместное 

оформление 

творческих работ 

«Осенняя фантазия»- 

совместно с родителями 

творческая деятельность 

Выставка 

Для всех 

желающих 

Совместное 

оформление 

фотовыставки 

«Зимние фантазии» 

совместно с родителями 

творческая деятельность 

Выставка 

Все группы Новогодний бал- 

маскарад 

Новый год Афиши 

Все группы Консультация Двигательная активность 

детей в каникулярное время 

Методическая 

литература 

Все группы Праздники «День матери» Подарки мамам 

Все группы Консультация Причины возникновения 

речевых нарушения 

Необходимость их 

преодоления в дошкольном 

возрасте 

Методическая 

литература 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОУ, принимается на 

Общем собрании работников образовательного учреждения, согласовывается с Советом 

родителей, утверждается (вводится в действие) приказом заведующего ОУ. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 
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