


 Информационно-аналитические мероприятия (анкетирование, опросы, 

наблюдения, книга отзывов и предложений) 

 Познавательные мероприятия (родительские собрания (общие и групповые, 

тематические); мастер-классы, семинары, семинары-практикумы, круглые столы, 

ток-шоу, гостиные, Дни открытых дверей, открытые занятия, совместные 

мероприятия (мастерские, беседы, экскурсии и т.п.); индивидуальные беседы и 

консультации воспитателей и специалистов; посещение семей; участие в Совете 

родителей ДОУ и группы; участие в медико-педагогическом консилиуме) 

 Досуговые мероприятия (проведение совместных праздников, развлечений, 

досугов, гостиных, конкурсов, выставок, тематических проектов, концертов) 

 Наглядно-информационные мероприятия (информационные стенды, родительские 

уголки, папки-передвижки, памятки, буклеты, сайт ДОУ, выставки детских работ и 

тематические выставки; привлечение родителей к созданию развивающей 

предметно – пространственной среды в группах и на прогулочных участках). 

4.3. Для оказания помощи родителям в воспитании и развитии своих детей, в решении 

индивидуальных проблем ребёнка в детском саду создана медико-педагогическая 

комиссия, осуществляющая свою деятельность на основании Положения о медико-

педагогическом консилиуме детского сада №2 «Катюша» 

 

5. Критерии оценки эффективности работы ДОУ с семьей 

5.1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю ДОУ, как 

показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание 

их совершенствовать. 

5.2. Рост посещаемости (участия) родителей (законных представителей) в мероприятиях, 

предложенных педагогами ДОУ. 

5.3. Изменение микроклимата в неблагополучных семьях в положительную сторону, 

уменьшение семей, находящихся в социально-опасном положении, группе риска, группе 

наблюдения. 

5.4.Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, 

стремление к пониманию ребенка, анализ своих достижений и ошибок, использование 

родителями педагогической литературы. Осознание взрослыми членами семьи не только 

практической, но и воспитательной значимости их помощи ДОУ в педагогической 

деятельности. 

5.5. Положительные отзывы родителей на предлагаемые педагогами ДОУ мероприятия. 

5.6. Положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в ДОУ. 

 

6. Контроль 

7.1. Контроль  за организацией взаимодействия детского сада и семьи в группах и  в ДОУ 

возложена на заместителя директора по дошкольному воспитанию и старшего 

воспитателя учреждения. 

7.2. В качестве добровольной общественной организации выступает  Совет родителей 

групп и ДОУ – коллегиальный орган самоуправления ДОУ. Совет родителей призван 

помогать детскому саду в его работе и организовывать выполнение всеми родителями 

(законными представителями) законных требований дошкольного учреждения, 

содействовать педагогической пропаганде для успешного решения задачи всестороннего 

развития воспитанников. 

 


