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ПОРЯДОК  

ОЗНАКОМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) С ХОДОМ И СОДЕРЖАНИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок ознакомления родителей (законных представителей) с 

ходом и содержанием образовательного процесса в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – 

Порядок) разработан для муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) в соответствии с п.3, 

п.4 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2.Настоящий Порядок устанавливает порядок ознакомления родителей (законных 

представителей) с ходом и содержанием образовательного процесса в Учреждении, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями и 

призвано обеспечить права родителей (законных представителей) на ознакомление с 

ходом и содержанием образовательного процесса в Учреждении. 

1.3.Родители являются законными представителями своих детей и выступают в 

защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами. 

1.4.Родители (законные представители) воспитанников реализуют свои права на 

участие в образовательном процессе через: 

ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность Учреждения;  

участие в работе Совета Учреждения;  

участие в работе родительских комитетов групп;  
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участие в родительских конференциях, собраниях;  

посещение непосредственно образовательной деятельности и других форм 

образовательного процесса в Учреждении, ознакомление с ходом образовательной 

деятельности и содержанием образовательного процесса, с развитием своих детей;  

оформление отношений с Учреждением в виде договора;  

обсуждение локальных актов, регламентирующих образовательный процесс в 

Учреждении; 

право вносить предложения администрации Учреждения по организации 

образовательного процесса и др. 

 

2.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

2.1.Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

2.1.1.знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, основными и дополнительными образовательными 

программами, реализуемыми в Учреждении; локальными актами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса (учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание непосредственно образовательной 

деятельности и др.), 

2.1.2.знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в 

Учреждении, используемыми методами образования и воспитания, образовательными 

технологиями через посещение разнообразных форм образовательной деятельности в 

группе, в которой воспитывается ребенок, с разрешения администрации Учреждения и 

согласия педагогических работников, 

2.1.3.обращаться к педагогическим работникам, администрации Учреждения для 

разрешения конфликтных ситуаций, касающихся ребенка, 

2.1.4.избирать и быть избранными в родительский комитет группы, Совет 

учреждения, 

2.1.5.принимать участие в работе педагогического совета с правом совещательного 

голоса, в том числе присутствовать на заседаниях педагогического совета и принимать 

участие в обсуждении вопросов, касающихся развития их ребенка. 

2.2.Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

2.2.1.взаимодействовать с сотрудниками Учреждения на основе взаимного 

уважения и такта, 

2.2.2.при посещении Учреждения соблюдать правила внутреннего распорядка. 

 

3.Ознакомление родителей (законных представителей) с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей образовательный процесс в Учреждении 

3.1.Учреждение предоставляет возможность родителям (законным представителям) 

воспитанников знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в 

Учреждении, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, используя следующие источники информации: 

-официальный сайт Учреждения, 

-материалы самообследования Учреждения за прошедший год, 

-информационные стенды,  

-локальные акты, 

-в ходе индивидуальной беседы с заведующим Учреждения или его заместителем, 

курирующим образовательный процесс, на общем или групповом родительском собрании. 

 

4.Ознакомление родителей (законных представителей) с ходом и содержанием 

образовательного процесса в Учреждении, используемыми методами образования и 
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воспитания, образовательными технологиями через посещение разнообразных форм 

образовательной деятельности 

4.1.Учреждение предоставляет возможность родителям (законным представителям) 

воспитанников знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в 

Учреждении, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, через посещение разнообразных форм образовательной деятельности, где 

могут: 

-ознакомиться с ходом образовательной деятельности, его содержанием, 

требованиями педагога;  

-оценить работоспособность своего ребенка, его активность;  

-посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли;  

-понять место ребенка в коллективе;  

-сравнить объем его знаний с целевыми ориентирами федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,  

-убедиться в объективности определения уровня развития ребенка 

педагогическими работниками Учреждения. 

4.2.При заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить 

образовательную деятельность заведующий Учреждения или заместитель заведующего 

проводят следующие мероприятия: 

-принимает заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде 

на посещение непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности 

взрослого и ребенка;  

-согласовывает день и время посещения непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности взрослого и ребенка по интересующей их 

образовательной области в присутствии педагога;  

-назначает по согласованию с родителями (законными представителями) 

сопровождающего на данное мероприятие (одного или нескольких педагогических 

работников Учреждения из нижеприведенного перечня): старшего воспитателя; педагога-

психолога; опытного воспитателя, имеющего высшую квалификационную категорию; 

4.3.Родители (законные представители) во время посещения образовательной 

деятельности обязаны: 

прибыть в Учреждение заранее, 

снять верхнюю одежду, 

сообщить о своем прибытии представителю администрации Учреждения, 

не нарушать порядок в группе;  

не прерывать объяснения воспитателя;  

не общаться с детьми во время образовательной деятельности;  

не делать замечания педагогу и (или) детям; 

не выходить из группы до окончания мероприятия. 

4.4.Родители (законные представители) имеют право: 

присутствовать при анализе мероприятия, корректно высказывать свое мнение; 

получить консультацию по интересующим их вопросам;  

обратиться к заведующему по дальнейшему решению интересующего вопроса. 

 

5.Ознакомление родителей (законных представителей) с успехами ребенка 

5.1.Учреждение предоставляет возможность родителям (законным представителям) 

воспитанников знакомиться с полной информацией об успехах ребенка, его 

достижениями через: 

-индивидуальные беседы с педагогическими работниками Учреждения, 

-ознакомление с результатами педагогической диагностики, 

-ознакомление с продуктами детской деятельности. 
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5.2.В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, родители (законные 

представители) вправе воспользоваться всеми имеющимися средствами защиты: 

обращение к заведующему Учреждения, в департамент образования и молодежной 

политики и надзорные органы, в органы опеки попечительства и др. 

 

6.Заключительные положения 

6.1.Настоящий Порядок принимается Советом Учреждения, рассматривается 

педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом заведующего Учреждения. 

6.2.Настоящий Порядок вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа заведующего Учреждения. 

6.3.Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся педагогическим 

советом и утверждаются приказом заведующего Учреждения по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в 5 лет. 

 

Разработчик: Медведева Светлана Ивановна, заместитель заведующего 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


