


1. Общие положения 

 

1.1. Закон РФ об образовании (ст. 18 п. 1) гласит: «Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте».  Для 

реализации этой статьи Закона РФ «Об образовании» родители нуждаются в 

государственной помощи. Необходимо создать систему подготовки родителей на 

всех этапах становления родительства. Подобная подготовка родителей 

способствует «повышению обязательств родителей по обеспечению надлежащего 

уровня жизни и развития ребенка» 

1.2. Родительский всеобуч для родителей (законных представителей) 

воспитанников структурного подразделения ГБОУ СОШ №8 детского сада №4, а 

также для родителей детей в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающих детский сад, 

организуется в структурном подразделении ГБОУ СОШ №8 детском саду №4, 

реализующем общеобразовательные программы дошкольного образования.  

1.3. Основными принципами работы родительского всеобуча являются: 

добровольность, компетентность, соблюдение педагогической этики.  

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов 

клуба строятся на основе сотрудничества и уважения к личности ребенка. 

1.4. Родительский всеобуч является частью годового плана работы структрного 

подразделения ГБОУ СОШ №8 им.С.П. Алексеева детского сада №4 на 2019-20 

уч.год 

1.5. Деятельность родительского всеобуча регулируется настоящим Положением.  
 

2. Организация деятельности родительского всеобуча 

 

2.1.Цель  родительского всеобуча «Шпаргалки для семьи»: знакомство родителей 

с основами педагогических, психологических, правовых знаний. 

2.2.Задачи родительского всеобуча «Шпаргалки для семьи»: 

     1) обеспечивать единство воспитательных воздействий ДОУ и семьи; 

     2) обобщать и распространять положительный опыт воспитания; 

     3) предупреждать родителей от совершения наиболее распространенных 

ошибок; 

 привлекать родителей к активному участию в воспитательном процессе; 

 формировать родительское общественное мнение; 

 способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и коллективом детского сада. 
 

2.3.Формы родительского всеобуча «Шпаргалки для семьи» 

Педагогическое просвещение (родительский всеобуч) проводится самостоятельно 

или является частью родительских собраний, или проводится по запросу 

родителей (законных представителей). 

Формы родительского всеобуча: 

 

 «Спрашивали? Отвечаем!» консультирование специалистами ДОУ по 

запросам родителей. 

 Наглядный материал, информационные стенды, папки-передвижки для 

родителей  в здании детского сада. 

 Беседы. 



 Родительские собрания. 

 Занятия, праздники с участием родителей. 

 Почта для родителей «Спросите-мы ответим» 

 «Горячая линия» — доступный перечень телефонов ОО и ДОУ; 

 Всеобуч.RU — консультирование родителей через сайт ДОУ 

 

2.4.Родительские всеобучи проводятся ежемесячно. 

Варианты: 

— лекторий для родителей проводится в детском саду; 

—  материал размещается на сайте ДОУ. 

— материал размещается в родительских уголках, папках-передвижках 

Основные вопросы, рассматриваемые на всеобучах: актуальные педагогические, 

психологические, правовые, логопедические, дефектологические. 

 

2.5. На родительские всеобучи могут приглашаться: 

 юристы; 

 врачи; 

 психологи; 

 работники правоохранительных органов; 

 члены администрации школы; 

  представители общественных организаций. 

 

2.2. Для предоставления бесплатной услуги родительского всеобуча «Шпаргалки 

для родителей» заполняется соответствующее заявление и договор родителями 

детей от 3до 7 лет, не посещающих детский сад 

2.3. Деятельность родительского всеобуча осуществляется в помещениях, 

отвечающих санитарно - гигиеническим требованиям и пожарной безопасности.  

2.4. Для обеспечения деятельности родительского всеобуча ведётся следующая 

документация:  

 Положение о родительском всеобуче «Шпаргалки для родителей» 

 Приказ об утверждении  годового плана работы структурного 

подразделения ГБОУ СОШ №8 им.С.П. Алексеева детского сада №4 на 

2019-20 уч.год 

 План работы родительского всеобуча 

 Папка консультаций специалистов 

 Протоколы родительских собраний общих и групповых 

2.5. Общее руководство работой родительского всеобуча осуществляет  старший 

воспитатель детского сада или лицо его замещающее 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа 

директора ГБОУ.  

3.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение и утверждаются 

директором ГБОУ.  

3.3. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового.                                                                 

 


