
  Нормативно-правовые основы регулирования деятельности ДОУ по организации 

взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Уважаемые единомышленники! В последние годы начала развиваться и внедряться новая 

философия взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что 

за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты 

призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность.  

 Данная философия взаимодействия семьи и ДОУ предполагает и новые отношения. В статье 

18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами.  Они 

обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем возрасте». 

Перед нами стоит задача -  организовать взаимодействие семьи и детского сада так, чтобы 

непростое дело воспитания стало общим делом педагогов и родителей, поэтому особо важным в 

настоящее время является реализация принципа открытости детского сада для родителей.  

Этот принцип предполагает, что: родители должны иметь возможность свободно, по своему 

усмотрению, в удобное для них время знакомиться с деятельностью малыша в детском саду, 

стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей, 

предусмотренных законом «Об образовании в Российской Федерации», «Семейного Кодекса», 

Конвенции ООН «О правах ребѐнка», Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка 

в Российской Федерации» и другими законами, родители несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 Важно отметить, что процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования 

обусловлен требованием современного развивающегося общества. В последнее время все шире 

проявляется роль информационных технологий в системе дошкольного образования, что совсем 

недавно можно было наблюдать лишь как единичные случаи. Если совсем недавно компьютер 

использовали только для поиска и демонстрации иллюстраций к занятиям, то сейчас ИКТ 

становится неотъемлемой частью работы с родителями. Поэтому представляется важным 

соблюдение всеми участниками образовательного процесса законодательных актов 

регламентирующих использование сети интернет с целью передачи или обмена информацией. 

При организации общения между детским садом и семьями необходимо помнить, что 

согласно ст. 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. А значит 

необходимо оформлять письменное согласие родителей (законных представителей) 

воспитанников на обнародование и дальнейшее использование изображения ребѐнка (в том числе 

его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он 

изображен) в соответствии со  Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ . Во многих образовательных 
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учреждениях существуют формы письменного согласия родителей на размещение фотографий 

или другой личной информации (фамилия, имя) их детей на официальном сайте учреждения, не 

забывайте, согласие для взаимодействия в Интернет-группе оформляется по аналогии.  

Всѐ же Закон также предусматривает случай, когда согласие родителей на размещений 

фотографий детей не требуется, когда изображение ребѐнка получено при съемке, которая 

проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 

(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 

подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным 

объектом использования. 

Иными словами, если ваш ребенок не фотомодель, то любое его фото, за исключением фото 

крупным планом, может быть свободно опубликовано на сайте образовательного учреждения или 

Интернет-группы, если оно сделано во время публичного праздника, утренника,  спортивной 

олимпиады, иного торжества или массового мероприятия. 

Однако имейте ввиду, если фото ребенка было опубликовано без согласия родителей в 

Интернете, то они вправе обратиться с жалобой в прокуратуру на нарушений их прав. В случае, 

если публикация фотографий причинила ребенку (или его законным представителям) 

нравственные страдания, родители вправе обратиться в суд с иском о возмещении морального 

вреда, причиненного незаконным использованием изображения гражданина. За публикацию 

фотографий детей в Интернете без согласия их родителей администрация образовательного 

учреждения несет ответственность, предусмотренную  ст. 137 Уголовного Кодекса РФ. В случае, 

если суд признает вину, лицо, опубликовавшее фотографию, будет наказано штрафом в размере до 

200 000 рублей или в размере заработной платы или иного их дохода за период до 18 месяцев, 

либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на 

срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев.  

Для ознакомления всех участников интернет - взаимодействия посредством интернет-групп с 

их правами и обязанностями им предлагается ознакомиться с пользовательским соглашением. 

Что такое пользовательское соглашение? 

Зачем оно нужно? И нужно ли вообще в интернете? 

Пользовательское соглашение – это соглашение пользователей группы (педагогов, родителей 

воспитанников, администрации ОУ) с одной стороны и сайтом (блогом, сервисом) с другой 

стороны, в котором прописаны ряд условий между сторонами. 

Нужно ли иметь на своѐм ресурсе такое соглашение, как вы думаете? 

Любая серьѐзная интернет компания, сайт должны обязательно иметь такое соглашение. Если его 

нет, стоит задуматься, а стоит ли пользоваться услугами такого сайта. Пользовательское 

соглашение, можно сказать - юридический документ, который регламентирует отношения между 
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пользователями и сервисом (сайтом). Любая деятельность в интернете должна иметь юридическое 

обоснование, должна быть как-то прописано. Ведь верно? 

Именно пользовательское соглашение и определяет юридическую, правовую сторону 

деятельности в интернете.  

 Что должно быть прописано в пользовательском соглашении? 

1. Обговариваются термины, которые используются на сайте. 

2. Прописываются условия оказания услуг -  услуг сервиса, услуг доступа к материалам сайта, в 

том числе и закрытым разделам. 

3.  Порядок разрешения споров, если такие возникают, тоже важен. Возможны разные варианты. 

Или всѐ сводиться к решению по Российскому законодательству. 

4. Не секрет что авторское право сей час мало кем соблюдается. Права на интеллектуальную 

собственность важны для автора. Поэтому эти условия тоже должны быть оговорены в 

соглашении. 

5. Всем пользователям необходимы гарантии защиты персональных данных, которые вы 

собираете на своѐм ресурсе. Сюда входит имя, фамилия, телефон, адрес пользователя, и другие 

персональные данные. 

Обратите внимание на тот факт, что данное соглашение является публичной афертой, а это значит, 

что даже если пользователь не изучил его, сам факт присоединения к группе является 

подтверждением согласия со всеми без исключения пунктами данного документа. 

 И ещѐ Важно помнить о том, что незнание законов не освобождает от ответственности за их 

нарушение. Желаю всем Вам быть юридически грамотными! Спасибо за внимание! 

   


