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5. Качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной 
деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье). 
 

Участие семьи в образовательной деятельности. 
 
5.1. Во всех дошкольных  образовательных учреждениях г.Волгодонска 

разработаны нормативно-правовые документов, регламентирующие 
взаимодействие ДОО с семьей,  соответственно данный показатель 
соответствует 100%. 

 
5.2. Единым информационным пространством взаимодействия 

образовательных учреждений с семьями воспитанников являются 
официальные сайты, которые имеются во всех ДОО – 100%.  

На официальных сайтах дошкольных учреждений г.Волгодонска 
имеется информационные разделы для родителей (законных представителей) 
воспитанников, где можно ознакомиться с нормативно-правовыми 
документами, образовательной деятельностью, рекомендациями и 
консультациями педагогов. Систематически обновляются материалы о 
работе групп и проводимых мероприятиях.  

В 2020 году распространение коронавирусной инфекции (COVID-19), 
привело к введению ограничительных мер и изменению работы дошкольных 
образовательных учреждений. 

С целью обеспечения педагогической поддержки семьи и повышению 
компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья, 
развития и образования детей в рамках реализации образовательной 
программы на 2019-2020 учебный год в условиях приостановления  
деятельности дошкольных образовательных организаций,  на официальных  
сайтах образовательных  организаций были созданы раздела для родителей 
(законных представителей), где для каждой группы ежедневно размещались 
учебно-методические материалы, рекомендации, мастер-классы,  
дидактические игры и др. согласно рабочими программами педагогов по 
одному из направлений образовательных областей (социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие).  

 
5.3. В дошкольных образовательных организациях г.Волгодонска 

родители (законные представители) являются активными участниками 
всероссийских, региональных, городских мероприятий и мероприятий, 
организованных в ДОО.  

В условиях пандемии мероприятия в 2020-2021 году проводились в 
дистанционном  (онлайн) формате. 
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В мероприятиях приняло участие 7310 семей воспитанников, что 
составляет 82,2% от общей численности семей воспитанников ДОО в г. 
Волгодонске.  

Удовлетворённость семьи образовательными услугами. 
 

5.4. Изучение удовлетворённость семьи образовательными услугами 
проводится во всех 34 дошкольных образовательных учреждениях (100%), 
что позволяет совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского 
сада, использовать разные современные формы работы, а также искать новые 
пути более действенного сотрудничества. 

 
Индивидуальная поддержка развития детей в семье. 
 
5.5. Во всех ДОО (100%) с целью поддержки развития ребенка в семье 

(с учетом ее специфики) разработаны локальные акты, в соответствии с 
которыми используются разнообразные формы поддержки развития ребенка 
в семье: индивидуальные консультации специалистов ДОО; курсы  для 
родителей по профилактике нарушений детско-родительских отношений  с 
целью  повышения психолого-педагогической грамотности родителей; на 
официальных сайтах в  разделе «Занимается дома» размещены материалы  
для  занятий  с детьми дома; созданы  родительские клубы и др. 

Для родителей (законных представителей), дети которых не посещают  
ДОО, функционируют консультационные центры и службы ранней 
коррекционной помощи на базе МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска, 
МБДОУ ДС «Рябинушка» г.Волгодонска,  МБДОУ ДС «Одуванчик»  
г.Волгодонска, МБДОУ ДС «Аленький цветочек» г.Волгодонска, МБДОУ 
ДС «Лазорики» г.Волгодонска и МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска. 

 
 


