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 Цель: Количественный и качественный анализ эффективности 

сотрудничества ДОУ и семьи

 Задачи:

 1. Изучение, оценка и анализ уровня профессиональной 
компетентности педагогов по вопросу сотрудничества с семьями 
воспитанников.

 2. Анализ и корректировка документационного обеспечения 
процесса сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников, плана 
повышения профессиональной компетентности педагогов.

 3. Обработка, анализ диагностических материалов по оценке 
эффективности сотрудничества ДОУ и семьи

 4. Формулирование окончательных выводов, корректировка 
модели, представление результатов на педсовете.

Цели и задачи




 Опрос;

 Анкеты;

 Книга отзывов;

 Оценочные листы;

 Экспресс-диагностика;

 Самоанализ педагогов;

 Творческие отчеты кружков;

 Анализ реализации плана взаимодействия с 
родителями и др.

Методы




 Уровень профессиональной компетентности педагогов 

по вопросам взаимодействия с семьей.

 Уровень сформированности условий, обеспечивающих 

включение семей в образовательное пространство 

ДОУ.

 Уровень удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг в ДОУ

 Степень эффективности сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.

Критерии




Показатели: 

 1.1 .Умение выявлять, диагностировать направленность 
воспитательных воздействий конкретной семьи, ее «проблемное 
поле».

 1.2.Умение планировать деятельность по сотрудничеству с 
семьей неформально, на основе анализа предыдущей работы, 
полученных диагностических данных, выявления интересов, нужд 
и потребностей семьи.

 1.3.Умение выстраивать позитивные взаимоотношения с 
родителями на основе взаимодействия и сотрудничества.

 1.4.Умение организовать психолого-педагогическое просвещение 
родителей в формах и методами, соответствующими выявленным 
проблемам.

 1.5.Умение вовлечь родителей в образовательный процесс ДОУ, 
совместную деятельность.

К.1. Уровень профессиональной 

компетентности педагогов  по вопросам 

взаимодействия с семьёй 





Качественные характеристики проявления умений и 

навыков
Уровни

В процессе деятельности воспитателя, указанные 

профессиональные умения и навыки проявляются в полной мере, 

устойчиво.

Высокий

В процессе деятельности воспитателя, указанные 

профессиональные умения и навыки проявляются в полной мере не 

всегда.

Средний

В процессе деятельности воспитателя, указанные 

профессиональные умения и навыки проявляются эпизодически и 

не в полной мере, что создает проблемы в процессе его 

практической деятельности с родителями.

Низкий




Показатели:

 2.1. Наличие нормативно-правовых документов, 
регламентирующих и определяющих функции, права и 
обязанности семьи и ДОУ

 2.2. Наличие банка данных педагогического опыта семей, в 
том числе имеющих детей с ОВЗ.

 2.3. Наличие методических материалов по вопросам 
сотрудничества ДОУ с семьями разных категорий, в том 
числе имеющих детей с ОВЗ.

 2.4.Наличиеединого банка социологических данных о 
контингенте семей воспитанников, в том числе имеющих 
детей с ОВЗ.

К.2. Уровень сформированности

условий, обеспечивающих включение 

семей в образовательный процесс





Качественные характеристики уровня сформированности условий Уровни

-Глубокая проработанность нормативно - правовых документов,

регламентирующих и определяющих функции, права и обязанности семьи и

дошкольного образовательного учреждения. Разработка новых документов по

мере необходимости.

- Систематическое пополнение банков данных по педагогическому опыту

родителей, методических материалов, социологических данных

Высокий

-Проработанность нормативно - правовых документов, регламентирующих и

определяющих функции, права и обязанности семьи и дошкольного

образовательного учреждения.

-Несистематическое пополнение банков данных по педагогическому опыту

родителей, методических материалов, социологических данных.

Средний

-Формальный подход к разработке нормативно - правовых документов, 

регламентирующих и определяющих функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения.

- Эпизодическое пополнение банков данных по педагогическому опыту 

родителей, методических материалов, социологических данных.

Низкий




Показатели: 

 3.1.Информированность родителей о целях и задачах 
дошкольного образовательного учреждения в области 
воспитания, обучения, оздоровления ребенка, безопасности 
его пребывания в ДОУ, о видах образовательных услуг в 
ДОУ и т.д.

 3.2.Удовлетворенность стилем взаимоотношений: 
педагог - родитель; педагог - ребенок.

 3.3. Удовлетворенность качеством образовательных, 
дополнительных образовательных услуг (в том числе 
платных) в ДОУ, уровнем подготовки к школе.

 3.4.Участие семьи в жизни ДОУ.

К.3. Уровень удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

услуг в ДОУ.





Качественные характеристики эффективности 

работы ДОУ с семьей
Уровни

Родители в полной мере удовлетворены качеством 

образовательных и дополните-льных услуг, стилем 

взаимоотношений, возможностью участия в жизни ДОУ.

Высокий

Удовлетворенность качеством образовательных и 

дополнительных услуг в ДОУ, стилем взаимоотношений, 

возможностью участия в жизни ДОУ частичная.

Средний

Родители не удовлетворены качеством образовательных и 

дополнительных услуг в ДОУ, стилем взаимоотношений, 

возможностью участия в жизни ДОУ.

Низкий




Показатели: 

 4.1. Наличие динамики воспитательного потенциала семьи.

 4.2. Мотивационная готовность родителей к 

самообразованию в вопросах воспитания и развития детей.

 4.3.Активная субъектная позиция родителей.

 4.4. Увеличение количества совместных мероприятий 

родителей и педагогического коллектива.

 4.5. Расширение спектра совместных мероприятий 

родителей и педагогического коллектива.

К.4. Степень эффективности 

сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи





Качественные характеристики эффективности работы 

ДОУ с семьей
Уровни

Результаты деятельности ДОУ с семьей существенны, 

проявляются в активной заинтересованной позиции родителей, в 

участии в совместных делах,

Высокий

Результаты деятельности удовлетворительны.

Средний

Работа с родителями ведется формально, что проявляется в низкой 

активности родителей

Низкий





 «Удовлетворены ли вы в целом образовательными 

услугами МАДОУ?» 

 «Да» - ответили 99% родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ.

Мониторинг удовлетворённости родителей 

образовательными услугами, 

предоставляемыми МАДОУ «Детский сад 

№ 211»( май, 2014 г.)














