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Взаимодействие с родителями МБДОУ № 292. 

 

 

Критерий 

Показатели и баллы 

не 

подтверждается 

(0 баллов) 

скорее не 

подтверждается 

(1 балл) 

скорее 

подтверждается 

(2 балла) 

Подтверждается 

(3 балла) 
Итого 

сумма 

баллов 

 

Информированность  

Информированность 

родителей (законных 

представителей) не 

соблюдается, 

родители узнают 

информацию из 

«третьих рук»… 

 

Родители (законные 

представители) 

получают минимум 

информации о Доу, ее 

особенностях и пр. в 

момент оформления 

ребенка, либо по 

личному запросу той 

или иной информации у 

воспитателя или 

администрации. 

Родители имеют доступ 

к информации о ОУ, об 

организации 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ООП ДО. 

Для предоставления 

информации сотрудники 

организации прибегают 

к традиционным 

формам: стендовая 

информация, фото 

отчеты, общая 

информация на сайте 

ДОУ и пр. 

 

Родители имеют свободный 

доступ к информации о ОУ, 

обновления законодательной 

базы деятельности ДОУ, об 

организации образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ООП ДО, 

информацию получают как 

традиционным способом, так и 

в современных формах: на 

сайте ДОУ, в соц.сообществах 

и пр.). 

 

    

 

Включенность в  

образовательный 

процесс 

 

Включенность 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный 

процесс не 

осуществляется, не 

предусмотрена ООП 

ДО. 

 

Включенность 

родителей (законных 

представителей) 

предусмотрена ООП 

ДО, однако не 

осуществляется на 

практике) 

Родители включены в 

образовательный 

процесс лишь на уровне 

участников культурно – 

массовых, спортивных и 

досуговых мероприятий. 

Родители (законные 

представители) – 

полноправные участники 

образовательного процесса 

(принимают активное участие 

в досуговых, культурных 

мероприятиях, оказывают 

помощь в проведении НОД, 

принимают участие в 

 



 разработке и реализации ЛНА, 

Программ, и проектов. 

 

    

 

Обратная связь 

 

Обратная связь с 

родителями не 

предусмотрена, 

сотрудники ДОУ не 

заинтересованы в 

этом 

Обратная связь 

предусмотрена, 

ограничена личным 

обращением родителей 

к администрации, 

воспитателям или узким 

специалистам. 

В ДОУ обратная связь с 

родителями 

поддерживается 

традиционными 

способами: опросники, 

«Книга отзывов и 

предложений по 

организации 

педагогических 

мероприятий», устные 

обращения к 

администрации, 

воспитателям и узким 

специалистам. 

Для поддержания обратной 

связи с родителями в ДОУ, 

применяются такие формы: 

почтовые ящики в группах и 

общий почтовый ящик  на 1 

этаже в ДОУ, «Книга отзывов 

и предложений по организации 

педагогических мероприятий», 

на официальном сайте ДОУ 

создан раздел «Ваши 

пожелания и предложения» и 

т.п.. 

   

    
 




