
2.5. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворённость семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей 

в семье). 

Качество взаимодействия ДОО с семьей определяется по трем 

составляющим: участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная 

поддержка развития детей в семье. 

Участие семьи в образовательной деятельности оценивалось по 

следующим показателям: 

1.Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих 

взаимодействие ДОО с семьей; 

2.Наличие на официальных сайтах ДОО разделов по взаимодействию 

ДОО с семьей; 

3. Количество родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОО, принявших участие в мероприятиях (образовательные проекты, мастер-

классы, спортивные праздники, трудовые акции, родительские собрания и 

т.п.). 

Показатель «Наличие нормативно-правовых документов, 

регламентирующих взаимодействие ДОО с семьей» оценивался посредством 

изучения документации, представленной на официальных сайтах ДОО. Так, на 

всех сайтах ДОО родители (законные представители) могут ознакомиться с 

Уставом ДОО, положением о взаимодействии с семьями воспитанников, 

положением о попечительском совете, порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращение отношений 

между ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников; 

рабочими программами педагогов ДОО и другими документами, 

регламентирующими взаимодействие ДОО с семьей.  

Показатель «Наличие на официальном сайте ДОО разделов по 

взаимодействию ДОО с семьей» подтвержден во всех ДОО. Разделы по 

взаимодействию ДОО с семьей созданы на официальных сайтах всех 

дошкольных образовательных организаций, регулярно обновляются и 

актуализируются. Дополнительно функционируют официальные страницы 

дошкольных образовательных организаций в социальных сетях Instagram и 

Одноклассники, в которых анонсируются все предстоящие мероприятия. На 

страницах сайтов функционирует форма обратной связи с родителями, 

благодаря которой каждый родитель (законный представитель) может задать 

вопрос руководителю или педагогу. 

Показатель «Количество родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО, принявших участие в мероприятиях» оценивался 

методом подсчета количества родителей (с учетом семейных пар), принявших 

участие в различных мероприятиях, без учета количества самих мероприятий. 



Так, по данным за 2020-2021 учебный год количество родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОО, принявших участие в различных 

мероприятиях, составило 1156 человек (97,8%) от общего количества 

родителей (семейных пар). 

Процесс взаимодействия семьи и детского сада направлен на активное 

включение родителей в образовательный процесс, досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. Так, ежегодно проводятся: 

·          родительские собрания (общие, групповые, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с образовательным 

процессом, задачами и итогами работы за год и т.д; 

·         индивидуальные консультации для родителей по вопросам развития, 

воспитания и эффективного взаимодействия со своими детьми; 

·         индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объек-

тивный анализ работы, достижений, поведения, особенностей воспитанников; 

·         праздники, спортивные соревнования, конкурсы. 

Удовлетворённость семьи образовательными услугами во всех 

дошкольных образовательных организациях оценивалась методом 

анкетирования родителей (законных представителей). В анкетировании 

приняли участие более 70% родителей (законных представителей) детей всех 

возрастных категорий. По результатам анкетирования определено, что: 

97% опрошенных родителей (законных представителей) удовлетворены 

услугой, предоставляемой детским садом; 

99% считают пребывание своего ребенка комфортным и благополучным; 

75% родителей утверждают, что ребенок с удовольствием посещает детский 

сад; 

24% утверждают, что их дети посещают детский сад с разным настроением; 

1% (преимущественно родители детей, проходящих адаптационный период) 

отмечают, что ребенок идет в детский сад со слезами; 

65% считают, что сотрудники детских садов регулярно интересуются, 

насколько их работа удовлетворяет родителей (анкетирование, беседы); 

85% родителей считают, что в процессе воспитания и обучения педагоги 

учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка; 

96% родителей отметили, что им нравится помещение детского сада. 

Сравнительный анализ полученных данных с результатами 

анкетирования предыдущих лет свидетельствует о положительной динамике: 

численность родителей, удовлетворенных деятельностью дошкольных 

образовательных организаций,  возросла до 97%.  Отсутствие обращений в 

управление образования по вопросу качества предоставления дошкольного 

образования  свидетельствует об удовлетворенности родителей. 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье оценивалась по 

наличию на официальных сайтах дошкольных образовательных организаций 



документов, обеспечивающих разнообразные формы поддержки развития 

ребенка в семье: 

- положение о психолого-педагогическом консилиуме в 16 ДОО; 

- график работы индивидуальных консультаций включен в рабочие 

программы специалистов в 16 ДОО; 

- положение о центре консультационной помощи для родителей 

(законных представителей)  с детьми дошкольного возраста в 2 ДОО.  

 


