


- совместная работа родительской общественности и дошкольного корпуса 

по реализации государственной политики в области дошкольного образова-

ния; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития дошкольного 

корпуса; 

- защита прав и интересов воспитанников; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей). 

  

3. Права и обязанности участников родительского собрания 

 

3.1. Участники родительского собрании имеют право: 

- знакомиться с информацией, которой располагает собрание; 

- участвовать в обсуждении, вносить предложения и проекты документов на 

рассмотрение собрания; 

- приглашать для участия в заседаниях лиц, обладающих информацией по 

рассматриваемому вопросу; 

- высказывать особые мнения и требовать занесения их в протокол. 

3.2. Участники родительского собрания обязаны: 

- регулярно посещать собрания; 

- высказывать аргументированное мнение по повестке дня собрания; 

- выполнять принятые собранием решения. 

 

4.Правила проведения собраний 

 

3.3.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, воспитатель 

обязан всесторонне продумывать и подготавливать к групповому (общему) 

собранию всю необходимую информацию и документы, шире привлекать 

актив родителей, членов родительского комитета, общественность к прове-

дению собрания и выступлению на нем. 

3.4. Каждое собрание требует своего плана, который должен быть макси-

мально приближен к проблемам воспитанников группы (дошкольного кор-

пуса), содержать конкретные рекомендации и советы для родителей. 

3.5. Родители приглашаются на собрание за 2 недели и повторно оповеща-

ются о повестке дня не позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

3.6. Администрация дошкольного корпуса должна быть проинформирована 

о дате и повестке дня группового родительского собрания не позднее, чем 

за 4 дня до его проведения. 

3.7. Воспитатель (ответственный администратор) решает организационные 

вопросы накануне группового (общего) родительского собрания (место 

проведения собрания, организация встречи гостей и приглашенных лиц и 

т.п.). 

3.8. Воспитатель информирует заместителя директора по учебно-

воспитательной работе об итогах группового родительского собрания, о во-

просах и проблемах, поднятых родителями, на следующий день после про-

ведения собрания. 

 

          5.Принципы деятельности и проведения родительского собрания 



 

3.9. Основными принципами деятельности родительского собрания явля-

ются:  

- коллективное обсуждение вопросов функционирования и развития дошко-

льного корпуса; 

- открытость и гласность принятия решений; 

- демократизм. 

4.2. Воспитатель (ответственный администратор) при проведении группово-

го (общего) собрания должен соблюдать следующие принципы: 

- предоставлять важную педагогическую информацию, в которой пропаган-

дируется лучший опыт работы и отношений с детьми; 

-  уважительно относиться к родителям, не проводить бестактных бесед; 

-  оказывать всестороннюю помощь в воспитании детей; 

-  добиваться взаимного понимания. 

 

6. Виды и формы родительских собраний 

 

3.10. Виды родительских собраний: 

- общие (групповые) проводятся 4 раза в год;  

- дифференцированные (специально приглашенная группа родителей);  

- внеочередные собрания. 

6.2. Формы проведения собраний: 

- директивно-консультационные; 

- дискуссионные; 

- семинары; 

- клубные; 

- творческие встречи и отчеты. 
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