
Взаимодействие с участниками образовательных отношений родителями (законными представителями)  

Критерии Показатели Индикаторы  Не подтверждается 

0 

Скорее не 

подтверждается 

1 

Скорее 

подтверждается 

2 

подтверждается 

3 

Информированность информация 

раскрывающая 

деятельность ДОУ. 

информация представлена через 

официальные источники 

информирования : 

-официальный сайт ДОУ,  

-информационные стенды: ДОУ, группы 

 - работники ДОУ 

    

Включенность в 

образовательный 

процесс 

Открытость ДОУ для 

родителей  

-учет интересов родителей в 

планировании 

-разнообразие планируемых форм 

работы с родителями ( законными 

представителями); 

-выявление передового опыта семейного 

воспитания и распространение его 

внутри дошкольного учреждения, 

-учет индивидуальности каждой семьи 

    

Обратная связь  информация о контактах 

с родителями   

- привлекаются к оцениванию 

деятельности ДОУ 

- проведение анкетирования  по всем 

направлениям работы ДОУ; 

-обратная связь через официальный сайт 

ДОУ,  

- анализ протоколов родительских 

собраний. 

    

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

             Просим Вас принять участие  в оценке деятельности дошкольного учреждения: 

1.Ваша осведомленность  о  работе  детского сада: 

А.      полная  

Б.      частичная 

             В.     вообще не получаю информации 

Г.      предпочитаю информацию не получать, т.к. она меня расстраивает 

Д.     другое (прописать) 

 2. Чтобы воспитать ребенка здоровым, гармонично развитым, необходимо ли  родителям  активно 

участвовать в работе группы, которую посещает ребенок? 

              А.      да  

      Б.     нет 

      В.     другое (прописать) 

3.  В чем, по Вашему мнению, заключается главная задача детского сада?  

            А.    в обеспечении качества  воспитательно-образовательного процесса 

                Б.    в углубленной  работе  по сохранению и укреплению здоровья детей 

              В.    в подготовке  к обучению в школе 

             Г.    другое (прописать) 

4. Расположите направления в развитии ребенка по их значимости (на 1-ом месте, на 2-ом и т.д) 

         А.   здоровье 

         Б.   социальное развитие 

         В.   интеллектуальное развитие 



     Г.   духовное развитие 

5. На Ваш взгляд,  на что должны обращать внимание детский сад и семья, проявляя заботу о 

здоровье детей: 

    А.   соблюдение режима 

    Б.   рациональное питание 

      В.   благоприятная психологическая атмосфера 

      Г.   физкультурные мероприятия 

      Д.   закаливающие  мероприятия 

      Е.    другое (прописать) 

 6. Какая форма работы с детьми в ДОУ Вас устраивает: 

              А.   Дни открытых дверей 

     Б.   Мероприятия совместно с родителями 

     В.  Музыкальные утренники 

     Г.  Физкультурные  праздники 

 7. Какая форма работы с родителями  в ДОУ Вас устраивает? 

               А. Общие родительские собрании 

               Б.   Групповые родительские собрания 

               В.   Собрания - диспуты 

               Г.  « Круглый стол» среди родителей своей группы 

8. Какую поддержку Вы могли бы оказать ДОУ в решении проблемы воспитания Вашего   ребенка  

здоровым? 



          А.  совместные с ребенком занятия спортом  дома и на воздухе 

          Б.  проведение закаливающих процедур в домашних условиях 

    В.  участие в профилактических и спортивных мероприятиях детского  сада 

    Г.  другое (прописать) 

 

 9. Оцените, пожалуйста, деятельность   ДОУ в данном направлении по 5- балльной системе: 

 1         2           3          4          5 

 

                           Благодарим за сотрудничество 


