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- права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и 

содержанием образовательного процесса в соответствии со ст. 44 п. 3 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Устава МБДОУ; 

- права педагогов на свободу творчества (ст. 47 п.3 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

1.4. Положение является основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей. 

1.5. МБДОУ обеспечивает реализацию прав детей на охрану жизни, 

укрепление здоровья, адекватное возрасту физическое и психическое 

развитие, а также реализацию прав родителей (законных представителей) на 

получение квалифицированной педагогической помощи, руководствуясь ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, договором об образовании между МБДОУ и родителями 

(законными представителями), настоящим Положением. 

1.6. Настоящее Положение о взаимодействии МБДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников МБДОУ действует для 

родителей (законных представителей) воспитанников от 3 до 7 лет, 

посещающих МБДОУ. 

1.7. Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников проходит в рабочее время МБДОУ. 

1.8. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

1.9. Настоящее Положение, изменения и дополнения в Положение о 

взаимодействии МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников вносятся на Педагогических советах, с учетом мнения Совета 

родителей МБДОУ и вступают в силу с момента их принятия. 

 

2. Цели и задачи взаимодействия МБДОУ с родителями  

(законными представителями) воспитанников 
2.1. Основной целью взаимодействия МБДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования является создание единого воспитательно-образовательного 

пространства развития ребенка. 

2.2. Основными задачами взаимодействия МБДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников являются: 

- налаживание конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников; 

- создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности МБДОУ; 

- активизация форм и методов работы с родителями (законными 

представителями); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в создании 

благоприятных детско-родительских отношений в рамках ознакомления с 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php


3 
 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста, особенностями 

стилей семейного воспитания; 

- содействие личностному развитию детей дошкольного возраста 

посредством активизации интереса родителей (законных представителей) к 

вопросам семейного воспитания; 

- обеспечение детям комфортных условий пребывания в МБДОУ через 

взаимодействие с родителями (законными представителями); 

- сохранение физического и психического здоровья детей путем 

популяризации психологических и педагогических знаний среди родителей 

(законных представителей); 

- организация заботы об эмоциональном благополучии каждого ребенка в 

МБДОУ и семье. 

 

3. Организация взаимодействия МБДОУ с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

3.1. Взаимодействие  МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников организуется по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

3.2. Координацию и планирование взаимодействия МБДОУ с родителями  

(законными представителями) воспитанников осуществляет заместитель 

заведующего по воспитательно-методической работе. 

3.3. Особая роль при любой форме организации взаимодействия МБДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников отводится  

анкетированию с целью получения обратной связи об удовлетворенности 

качеством образования в МБДОУ. 

3.4. Работа по организации взаимодействия МБДОУ с родителями 

(законными представителями) воспитанников является частью годового 

плана работы МБДОУ.  

3.5. Методы и формы взаимодействия МБДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

- информационно-аналитические (анкетирование); 

- наглядно-информационные (информационные стенды в группах, в холле 

детского сада, размещение актуальной информации на сайте МБДОУ, 

страничках групп и т. д.); 

- досуговые (совместные досуги, праздники, утренники, развлечения, участие 

в выставках, конкурсах); 

- познавательные (беседы, консультации, рекомендации, семинары, 

практические занятия, проектная деятельность); 

- коллективные (общие и групповые родительские собрания, круглые столы); 

- совместные дела, социальные акции. 
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4. Права и обязанности педагогов и родителей 

 (законных представителей) воспитанников  

при взаимодействии с МБДОУ 
4.1.Участниками взаимодействия являются родители (законные 

представители), педагогические и иные работники МБДОУ. 

4.2. Права и обязанности каждого участника взаимодействия определяются 

данным Положением. 

4.3. Педагоги обязаны: 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников  и 

состояние их здоровья. 

Педагоги имеют право: 

- на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.4. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка воспитанников, требования 

локальных нормативных актов, порядок регламентации образовательных 

отношений между  МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников МБДОУ; 

- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. 

4.5. Родители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами, 

формами  обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также 

с картами индивидуального развития детей и  Портфолио ребенка; 

- защищать права и законные интересы воспитанников; 

-  получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 

- принимать участие в управлении МБДОУ в форме, определяемой Уставом 

МБДОУ. 
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5. Контроль деятельности по взаимодействию МБДОУ  

с родителями (законными представителями) воспитанников 

5.1. Контроль за организацией деятельности по взаимодействию  МБДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников осуществляет 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе. 

5.2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников является одним из звеньев по реализации основной 

образовательной программы МБДОУ. 

 

6. Документация и отчетность 
6.1. Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

составляет аналитическую справку о работе по взаимодействию МБДОУ с 

родителями (законными представителями) по итогам учебного года. 

6.2. Каждый педагогический работник ведет документацию, отражающую 

основное содержание и организацию работы по взаимодействию МБДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников (план работы с 

родителями (законными представителями) на текущий учебный год, 

протоколы родительских собраний, конспекты мероприятий). На основе этих 

документов по итогам учебного года  составляется аналитическая справка, 

которая сдается заместителю заведующего по воспитательно-методической 

работе. 

6.3. Итоговое заседание Педагогического совета предполагает заслушивание 

отчета заместителя заведующего по воспитательно-методической работе о 

проделанной работе по взаимодействию МБДОУ с родителями (законными 

представителями) за учебный год и перспективах дальнейшей деятельности. 

6.4. Отчет о проделанной работе по взаимодействию МБДОУ с родителями 

(законными представителями) за учебный год и перспективах дальнейшей 

деятельности зачитывается на заседании Совета родителей МБДОУ. 

6.5. Документация по взаимодействию МБДОУ с родителями (законными 

представителями) хранится в методическом кабинете МБДОУ. 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/182.php

