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ПОЛОЖЕНИЕ

о Дне родительского самоуправления в МКДОУ д/с № 304

«День  самоуправления»  -  новая  инновационная  форма  взаимодействия  с
родителями, позволяющая повысить уровень их просвещенности в вопросах
воспитания,  обучения  и  развития  своих  детей,  дающая  возможность
привлечения родителей к жизни детского сада в соответствии с ФГОД ДО,
способствующая  повышению  статуса  и  положительного  имиджа
дошкольного учреждения, педагогического коллектива.

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом МКДОУ, 
Образовательной программой МКДОУ, приказом «О проведении Дня 
самоуправления». 

1.2. Положение регулирует деятельность педагогического коллектива и 
родителей в рамках проведения Дня самоуправления. 

1.3. К участию в Дне самоуправления допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

 2.  Цель: 

 использование активных форм взаимодействия ДОУ и семьи в 
решении задач развития детей в условиях реализации  ФГОС ДО 

 зарождение новой традиции ДОУ - День родительского 
самоуправления.

 3. Задачи:

 привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ; 

 расширение представлений родителей о профессиональной 
деятельности сотрудников ДОУ; 

 воспитание уважения к труду воспитателя, интерес к творческому 
процессу педагога с детьми;



 повышение педагогической культуры родителей;
 укрепление партнерских отношений между ДОУ и родителями;
 делегирование родителям отдельных полномочий сотрудников. 

4. Участники.

 В проведении Дня самоуправления принимают участие педагоги, родители и
дети. 

5. Порядок проведения 

День самоуправления проводится в четыре этапа.
 1) Подготовительный:

 проведение планерки с педагогами ДОУ; 
  обсуждение и принятие решения о проведении Дня самоуправления с 

родителями;

2) Организационный 
 разработка алгоритма проведения Дня родительского самоуправления;
 подготовка документов для проведения Дня самоуправления; 
 инструктаж родителей-участников по охране жизни и здоровья детей, 

ТБ и ППБ; 
 определение  деятельности  педагогов  при  проведении  Дня

самоуправления. 

3) Практический 
Проведение Дня самоуправления в соответствии с планом воспитательно 
образовательной работы.

  4) Итоговый - анализ и подведение итогов Дня самоуправления  с участием 
родителей;  

 проведение круглого стола;
  анкетирование родителей, принявших участие в Дне самоуправления. 


