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 Социальная активность и социальное партнёрство в МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 
«Кэнчээри» 

 
         Весь процесс образования и коррекции рассчитан на совместную работу детского сада и семьи, их 
взаимодействие. Поэтому работа с семьёй является одним из приоритетных направлений деятельности 
учреждения. Инициаторами установления сотрудничества с родителями являются педагоги детского сада, 
т.к. они профессионально подготовлены к образовательной работе и понимают, что успешность в 
реализации образовательной политики зависит от согласованности и преемственности в воспитании 
детей. Целью данной деятельности является возрождение традиций семейного воспитания и вовлечения 
родителей в единое образовательное пространство. 
 

Условия работы с родителями: 
- целенаправленность 

-системность 
-плановость 
-доброжелательность 
-отзывчивость 

Основные методы изучения семьи: 
- анкетирование; 
- наблюдение за ребёнком;  

-посещение семьи ребёнка; 
- обследование семьи с помощью проективных методик; 
- беседы с ребёнком; 
- беседы с родителями. 

   Выбор форм взаимодействия с родителями зависит от потребностей и интересов семьи, стиля 
воспитания в ней, отношений между взрослыми, взрослыми и детьми и другого, что является 
индивидуальными особенностями семьи: 
   -Родители участвуют в работе педагогического совета; 
   -Работа в органах самоуправления  (Родительский комитет, Совет детского сада); 
   -Родители имеют возможность присутствовать в ДОУ (на НОД и пр.), помогать в организации и 
проведении мероприятий, режимных моментов; 
   -Общие и групповые родительские собрания, консультации, индивидуальная педагогическая помощь 
педагогов; 
   -Используются различные средства информации для родителей (информационные стенды, уголки, 
проводятся тематические выставки в информационно-образовательном центре ДОУ и пр.); 
-Дни открытых дверей ДОУ; 
-Конкурсы, выставки, вернисажи, фестивали; 
-Анкетирование, опрос и тестирование родителей; 
-Совместную деятельность детей и родителей (праздники, развлечения, походы). 

 
    В целях поиска наиболее адекватных средств воспитания, обеспечивающих оптимальную физическую, 
психическую и социальную адаптацию к условиям среды детским садом заключены договоры о 
сотрудничестве: 
 - со ВВСОШ №2 им.М.Т.Егорова, целью которого является регламентация отношений 
детского сада и школы по вопросам перспективности и преемственности 
дошкольного и начального образования; 
- с улусным историческим музеем с целью 
создания условий для нравственно-патриотического воспитания детей, 
основанного на их приобщении к истокам русской народной культуры; 



- с улусной Детской библиотекой с целью прибщения к истокам знаний через детскую литературу. 
 

      Анкета содержит вопросы о степени удовлетворенности родителями качеством образовательных услуг, а 
именно, владеют ли родители информацией о целях и задачах учреждения в области обучения и воспитания 
детей, о режиме дня группы и учреждения в целом, о рационе питания, о состоянии материальной базы 
учреждения, об уровне педагогического мастерства и взаимоотношениях педагогов с родителями и детьми. 
 
    В качестве одного из критериев удовлетворенности работой учреждения был вопрос о рейтинге детского 

сада в районе на взгляд родителей. В 100 % отмечен высокий рейтинг. 
  
    В какой степени Вы удовлетворены качеством дошкольного образования по следующим критериям: 
 

Образовательный процесс Полностью удовлетворен 87% 

частично удовлетворен 13% 
не удовлетворен - 

Педагогическое мастерство полностью удовлетворен 100% 
частично удовлетворен 7% 
не удовлетворен - 

Взаимоотношения педагогов с родителями полностью удовлетворен 93% 

частично удовлетворен - 
не удовлетворен - 

Взаимоотношения педагогов с детьми полностью удовлетворен 94% 

частично удовлетворен 6% 
не удовлетворен - 

Условия и материально-техническая база  
полностью удовлетворен 82% 
частично удовлетворен 18% 
не удовлетворен  

 
 

Справка  о результатах мониторинга удовлетворённости родителей качеством образовательных 
услуг. 
 
 
     В рамках мониторинга качества образования и услуг, предоставляемого МБДОУ ЦРР – детский сад 
№5 «Кэнчээри» (далее МБДОУ) 2 раза в год осуществляется сбор и анализ данных по результатам 
анкетирования, опроса и/или интервьюирования всех субъектов образовательного пространства 
МБДОУ (педагогов, родителей).                                                  
 
 Количественный анализ данных позволяет сделать следующие выводы: 
 
-высокий уровень удовлетворённости демонстрирует анализ ответов родителей, на вопросы 
касающиеся содержания обучения и воспитания дошкольников (87%), организации работы с 
родителями (93 %); 
 
-условия МБДОУ удовлетворяют в среднем 82% родителей. При этом самую низкую оценку получил 
такой показатель, как материально-техническая база учреждения (лишь 9 человек из числа опрошенных 
признали её удовлетворительной); 
 
наиболее высокую оценку (более 100% положительных оценок) получили такие показатели качества 
образовательных услуг, как: 
 
-результативность применяемых в МБДОУ методов обучения и воспитания; 
 
-факторы здоровьесбережения и обеспечения безопасности воспитанников; 



 
-взаимодействие между родителями и педагогами, отношениями в группе; 
 
-качество работы администрации МБДОУ. 
 
Наименьший уровень удовлетворённости зафиксирован по следующим показателям: 
 
-материально-техническая база (36% родителей оценили её как удовлетворительную); 
 
-количество и качество мероприятий, проводимых в МБДОУ (56%); 
 
-организация дополнительного образования воспитанников (60%). 
 
             В среднем 80% родителей выразили удовлетворённость организацией воспитания, развития 
ребенка.                                                                                                                                    
Анализ результатов анкетирования позволяет наметить целевые ориентиры развития ДОУ на 
ближайшую перспективу.  
 
 
Анкета для родителей 
 
Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном процессе в 
МБДОУ. Прочитайте внимательно каждое утверждение. Если вы с ним согласны, то поставьте рядом с 
номером вопроса знак «+», если не согласны, то знак «-». 
 
I Образовательный процесс в нашем детском саду ориентирован на развитие личности каждого ребёнка: 
 
1. Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к моему ребёнку обычно приводят к 
хорошему результату.  
 
2. Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время нахождения в детском 
саду.  
 
3. Педагоги доброжелательно относятся к моему ребенку. 
 
4. Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка  
 
5. Я согласен с содержанием воспитания в ДОУ.  
II  Считаю, что детский сад имеет хорошую материально-техническую базу: 
 
1. В детском саду уютно, красиво, чисто, комфортно.  
 
2.  Проводится много интересных мероприятий.  
 
3. Организацию питания считаю удовлетворительной.  
 
4.  Осуществляется работа с родителями.  
 
5. Я доволен всеми условиями детского сада.  
 
6. Образовательная нагрузка (НОД) равномерно распределена в течение недели.  
 
III. Управление МБДОУ, которое осуществляет администрация, способствует улучшению 
образовательного процесса:  



 
1. В детском саду заботятся о здоровье наших детей, проводятся все санитарные мероприятия.  
 
2. При принятии управленческих решений администрация считается с мнением родителей.  
 
3. У администрации детского сада я всегда могу получить ответы на интересующие меня вопросы, 
касающиеся личности моего ребёнка.  
 
4. Мой ребенок с удовольствием посещает свою группу. 
 
5. Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности МБДОУ, об основных событиях 
в ней.   
 
6. Я всегда при необходимости могу обратиться детскому саду за квалифицированным советом и 
консультацией.  
 
7. С моим ребенком занимаются высококвалифицированные специалисты, педагоги. 
 
8. Я доволен тем, что мой ребёнок обучается, развивается и воспитывается в этом детском саду. 

 
 
 




