
IV. Образовательное партнерство 

 

Образовательное партнерство с родителями осуществляется на основе 

открытости,  включенности в образовательный процесс и обратной связи.¨  

Это поиск эффективных форм привлечения родителей к деятельности дошкольного 

учреждения,  отсутствие формализма в организации работы с семьёй.  Учёт 

социального запроса родителей в планировании работы с семьей; социологический 

анализ контингента семей воспитанников и учёт его особенностей в планировании 

работы, понимание родителями практической и воспитательной значимости их помощи 

детскому саду в хозяйственной и педагогической работе. Открытость  группы  

дошкольного учреждения для родителей. 

Включенность родителей в образовательный  процесс через использование 

разнообразных форм работы с семьёй, поиск и внедрение в практику новых 

нетрадиционных форм. 

Учитывая результативность НОКО за 2017 г. на основе аналитической справки МКУ 

КИМЦ, в феврале  2019 г. провели анкетирование родителей по направлениям: 

1) Открытость дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций 

требования к психолого-педагогическим условиям. 

2) Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3) Условия качества реализации образовательной деятельности в ДОУ. 

4) Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг ДОУ 

 

 

Анализ НОКО по анкетированию родителей  за 2018 год 

 

№ 

п\п 
Критерий  Показатели / индикаторы 

Инструментарий 

Оценка в баллах Колич

ество 

баллов  

Соответст

вует  

Частично 

соответств

ует 

Не 

соотве

тствует 

2 1 0 

1. Открытость 

дошкольного 

учреждения для 

родителей и 

общественных 

организаций 

- Полнота и актуальность 

информации об 

организации,  

размещенной на 

официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети “Интернет” 

в том числе на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

2   2 

- Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

2   2 

- Доступность 2   2 

http://www.bus.gov.ru/


взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

Итого по критерию 6 

2. Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Материально-техническое и 

информационное 

обеспечение организации:  

- Соответствие учебно-

методического обеспечения 

в ДОУ образовательной 

программе ДО  (Анализ 

паспортов групп, 

кабинетов) 

- Соответствие 

предметно-

пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО и 

Основной программе ДО 

(Анализ паспортов групп, 

кабинетов ДОУ) 

 

2 

 

 

 

 

   

2 

2   2 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

(Маркетинговая карта 

ДОУ) 

2   2 

Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

(Маркетинговая карта 

ДОУ) 

2   2 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

    

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

2   2 



всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

(Карта результативности 

участия ДОУ в конкурсах 

разного уровня) 

Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов (анализ 

комплектования групп, 

наличие специалистов для 

работы с детьми с ОВЗ) 

 

 

 

   

Итого по критерию 2 

3.  Условия качества 

реализации 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ  

Наличие лицензии 2   2 

Наличие ОП ДО 2   2 

Соответствие ОП ДО 

требованиям ФГОС ДО 

2   2 

Уровень самооценки и 

внешней оценки 

деятельности педагогов 

(Анализ листов оценивания 

образовательной 

деятельности педагогов) 

2   2 

Участие ДОУ, педагогов 

ДОУ в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

(Карта результативности 

участия ДОУ в конкурсах 

разного уровня) 

2   2 

Итого по критерию 2 

4. Удовлетвореннос

ть родителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг ДОУ 

 Доля от общего числа опрошенных в % 

Соответст

вует  

Частично 

соответств

ует 

Не 

соответствует 

Удовлетворенность  

родителей работой ДОУ 

(Анкета для родителей) 

91 0 0 

Удовлетворенность  

степенью 

информированности (в том 

числе по вопросам 

реализации ОП ДО) 

(Анкета для родителей) 

94 0 0 



Удовлетворенность   

родителей  характером  их  

взаимодействия  с  

педагогами,  руководителем  

ДОУ (Анкета для 

родителей) 

96 0 0 

Итого среднее по 

критерию 

93,6   

 

ДОУ осуществляет  взаимодействие с  социальными партнерами. 

 

Организации Содержание деятельности 

Школа 

Установочный педсовет с участием завуча начальной 

школы. 

Психолого - медико - педагогический консилиум совместно 

с учителями начальных классов «Готовность детей к 

обучению в школе». 

Взаимные посещения. Экскурсии. 

Поликлиника 

Контроль за организацией оздоровительной работы в ДОУ. 

Сотрудничество с педиатром поликлиники. 

Профосмотры специалистами. 

Индивидуальные консультации. 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

ККПК №2;  

 

ККИПК (ФПК);  

 

Красноярская региональная 

общественная организация 

«Сибирский спортивный 

клуб» 

 

Базовая подготовка кадров. Практика студентов. 

 

Повышение уровня квалификации. 

Практика студентов. 

 

Курсовая переподготовка педагогов ДОУ 

Показ открытых мероприятий. 

 

 

 

Проведение  мероприятий с детьми в рамках краевого 

проекта «Доступный спорт» 

Учреждения культуры: 

- Краевая филармония 

- Парк флоры и фауны 

«Роев ручей»; 

- театры 

-  квартет 

«Камертайм» 

- Детская библиотека 

им. К.И. Чуковского 

Образовательные 

учреждения: 

- ЦДТ №1 

 

 

Проведение совместных мероприятий художественно-

эстетического цикла: досуги, спектакли, лектории 

 

Экскурсии. 

 

Совместные акции.  

 

Культурно – просветительный проект  по дополнительному 

эстетическому просвещению детей.  

 



 Советского района 

- Филиал ЦДТ №1 

 клуб «Метеор» 

- ДКиС металлургов 

 

Посещение воспитанниками спортивных секций и 

мероприятий оздоровительной направленности. 

 

 


