
 8.1.12.ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
 
 Формы работы с родителями (законными представителями) 
 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни МОУ. 

Задачи взаимодействия МОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в МОУ и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МОУ и семье, с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и МОУ педагогическим 
коллективом  были созданы  следующие условия: 
• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

 

 
Для анализа удовлетворенности родителей воспитанников качеством предоставляемых 
образовательных услуг как индикатора эффективности деятельности нашего МОУ Центр 

развития ребенка №1 проводится анкетирование. 

Основные задачи: 

1. Выявить представления родителей о качестве образовании в МОУ; 

2. Разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в МОУ и 

оптимизации взаимодействия с семьями воспитанников 

Результаты изучения удовлетворенности родителей качеством услуги  МОУ Центр 
развития ребенка №1 

Анкетирование проводилось с 17.05.2021г. по 28.05.2021г. 



Количество опрошенных родителей: 224 человек (родители воспитанников всех 

разновозрастных групп) из 320, что составляет - 70%. 

 

Анализ результатов анкетирования позволяет определить уровень удовлетворенности 

родителей деятельностью МОУ. 

 

При  ответе  на  вопрос  №1 «Как  бы  вы  в  целом  оценили  доброжелательность  и 

вежливость работников организации?» 

Ответы на данный вопрос: 

    

Варианты ответа  %  

Положительно или скорее  

93,75% 

 

положительно 

  

   

Затрудняюсь ответить  5,8%  

    

Скорее отрицательно или  

0,45% 

 

отрицательно 

  

   

 
Вопрос анкеты № 2 «Удовлетворены ли Вы компетентностью работников организации?»  

3.      

Варианты ответа  %  

Да, вполне или скорее да  98,2%  

Затрудняюсь ответить  1,8%  

Скорее нет или однозначно нет  0%  

 

Результаты анкетирования родителей на следующий вопрос анкеты № 3: «Удовлетворены ли 

Вы материально-техническим обеспечением организации?»  
   

Варианты ответа  % 

Да, вполне или скорее да  70,2% 

Затрудняюсь ответить  17,5% 

Скорее нет или однозначно нет  12,3% 

 

Ответы родителей на вопрос анкеты № 4 «Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 

образовательных услуг»  

Варианты ответа  % 
 

Да, вполне или скорее да  92,5% 
 



Затрудняюсь ответить  7,3% 
 

Скорее нет или однозначно нет  0,2% 
 

 

Результаты ответов родителей на вопрос № 5 «Готовы ли Вы рекомендовать данную 

организацию родственникам и знакомым?»  

Варианты ответа  %  

Да, вполне или скорее да  93,75%  

Затрудняюсь ответить  6,25%  

Скорее нет или однозначно нет  0%  

 

Анализ ответов родителей на вопрос № 6: «Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы 

дисциплины, питания, выполнения гигиенических процедур, касающиеся пребывания детей в 

детском саду?»  

Варианты ответа  %  

Да  93,75%  

Нет  0  

Затрудняюсь ответить  6,25%  

 

Количественно ответы родителей на вопрос № 7: «Получаете ли Вы от детского сада 

информацию?» (Можно было выбрать несколько вариантов ответов) 

Варианты ответа  %  

О целях и задачах детского сада в 
   

области обучения и воспитания 
 77,2%  

Вашего ребенка 
   

О режиме работы детского сада 
   

(времени работы, праздниках, 
 87,7%  

нерабочих днях) 
   

О питании детей (меню) 
 78,9%  

 



Ответы родителей на вопрос № 8: «Имеете ли Вы возможность присутствовать в 

группе, поучаствовать в экскурсиях вместе с детьми 

 

Варианты ответа  %  

Да  95,9%  

Нет  0%  

Затрудняюсь ответить  4,1%  

 

Ответы на вопрос анкеты № 9: «Получаете ли Вы информацию о повседневных 

происшествиях в группе, успехах Вашего ребенка в обучении и т.п.?»  
 

Варианты ответа  %  

Да  99,1%  

Нет  0,9%  

Затрудняюсь ответить  0%  

 

Ответы на вопрос анкеты № 10: «Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, воспитание 

и обучение Вашего ребенка в детском саду?»  

Варианты ответа  %  

Да  93,75%  

Нет  0,8%  

Затрудняюсь ответить  5,45%  

 
Рекомендации по итогам анкетирования 
Продолжать вести системную работу по совершенствованию модели взаимодействия 

ДОУ с семьей для обеспечения открытости и доступности о деятельности учреждения, 

совершенствовании условий для реализации основной общеобразовательной программы 

используя различные формы взаимодействия администрации ДОУ с родителями, в том числе 

электронный ресурс. 

Совместно со всеми педагогами ДОУ организовать обсуждение результатов 

анкетирования с целью проектирования дальнейшей работы по разработке плана 

взаимодействия ДОУ с семьей, профилактике эмоционального выгорания, реализации 

личностно-ориентированного взаимодействия с детьми, реализации современных 

развивающих технологий. 

Рекомендации педагогам 
Активизировать  просветительскую работу с родителями дошкольников с целью 

информирования о содержании и возможных формах организации детской деятельности, о 

развивающем эффекте всех видов детской деятельности и о роли семьи в процессе воспитания 

и развития ребенка в родительских чатах, онлайн.  



Согласно полученным данным по результатам анкетирования на предмет 
удовлетворенности родителей работой нашего учреждения, детский сад имеет достаточно 

высокий рейтинг у родителей. Отрадно, что родители поддерживают нас и охотно 

откликаются на все наши предложения и начинания. Практически во всех группах родители 

активно включаются в обсуждение педагогических проблем, связанных с воспитанием 

собственного ребенка. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней 

открытых дверей в МОУ; родительские собрания - встречи. 

Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в МОУ и семье, о 

состоянии ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений. 

Информирование происходит посредством: беседы, консультации, собрания; стендов, 

буклетов, интернет-сайтов (МОУ, органов управления образованием). 

Стенды отображают различную информацию. 

- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития МОУ, о реализуемой ООП, об 

инновационных проектах МОУ, о дополнительных образовательных услугах. 

- Тактическую (годичную): сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (МОУ, районе): 

акциях, конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д. 

Информация дублируется на сайте МОУ. 

Формы просвещения: собрания, лекции, семинары, проекты. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и 

инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, трудовая 

деятельность. 

Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события (День матери, 

День отца, Новый год, День Победы). 

Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности. 

Работа с родителями в нашем детском саду планируется в начале каждого учебного года во 

всех возрастных группах.  

Помимо традиционных форм работы МОУ и семьи, активно используются инновационные 

формы и методы работы: 

- "Круглый стол" по любой теме; 

- тематические выставки; 

- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

- консультации специалистов; 

- семейные спортивные встречи; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- конкурс семейных талантов; 

- день открытых дверей. 

 
 



Взаимодействие с социумом 
 
В реализации образовательной  программы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

 
Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану 

МОУ,  

ВГАПО 

ВГСПУ МОУ – база практики для будущих 

воспитателей, учителей-логопедов; 

показательные занятия, круглые столы, 

конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен опытом 

По плану 

ВГСПУ 

МОУ СОШ №33 Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти МОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере необх-

ти 

Школа искусств 

№5 

показ театрализованных постановок, концертов  

посещение кружков, обмен опытом 

По плану на 

год  

М
ед

и
ц

и
н

а ГУЗ 

«Клиническая 

поликлиника  

№28» 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

 
 
 
 


