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3.1. информирует родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, а также об основной образовательной про-

грамме дошкольного образования, реализуемой в учреждении; 

3.2. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

3.3. создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности, в том числе в части реализации права родителей 

(законных представителей) на участие в разработке части основной образователь-

ной программы дошкольного образования, формируемой участниками образова-

тельных отношений с учётом образовательных потребностей, интересов и моти-

вов детей, членов их семей и педагогов;  

3.4. взаимодействует с родителями (законными представителями) в обра-

зовании и воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

3.5. создает условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с ро-

дителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

3.6.  создает условия для обмена педагогическим и семейным опытом. 

4.  Формы взаимодействия учреждения с семьями воспитанников: 

4.1.  участие родителей (законных представителей) в управлении учрежде-

нием через работу родительских комитетов, родительских собраний, в том числе 

ежегодного общесадовского родительского собрания;  

4.2. информирование родителей (законных представителей) о работе учре-

ждения через официальный сайт в сети Интернет; 

4.3. выявление запросов родителей (законных представителей) и изучение 

мнения родителей (законных представителей) в форме анкетирования; 

4.4.  обратная связь и рассмотрение обращений родителей (законных пред-

ставителей) в установленном порядке;  

4.5. беседы с родителями (законными представителями);  

4.6. консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-

зования; 

4.7. защита прав и законных интересов воспитанников; 

4.8. совместная образовательная деятельность: организация тематических 

занятий, развлечений, праздников, конкурсов, смотров, выставок и др. 




