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Адресные рекомендации по качеству взаимодействия с родителями/законными представителями  

в дошкольных образовательных организациях Вологодской области 

 

Адресные рекомендации разработаны на основе анализа данных по результатам мониторинга качества дошкольного 

образования (на основе шкал МКДО от 3до 7 лет) в 2021 году. 

 

Область 

качества 

Показатель 

качества 

Рекомендации 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

- Предусматривать изучение и учет мнения родителей при организации 

образовательной деятельности, выборе образовательного содержания и методов 

с целью более полного удовлетворения образовательных потребностей ребенка 

и его семьи; 

- Предусматривать формирование культуры взаимодействия с родителями с 

учетом социокультурного контекста (ценности, принципы традиции, обычаи, 

правила и пр.); 

- Разрабатывать комплекс мероприятий, направленный на вовлечение 

родителей в образовательную деятельность ДОО; 

- Родители должны являться естественными участниками образовательного 

процесса внутри ДОО, наблюдать за индивидуальной образовательной 

траекторией своего ребенка и прикладывать единонаправленные с педагогом 

образовательные усилия на семейном уровне; 

- Взаимодействие с родителями должно выстраиваться на удобной им 

информационной платформе (различные мессенджеры, сайт, открытые формы 

для голосования и пр.); 

- Материалы и ресурсы, предоставляемые семьям по вопросам воспитания, 



образования и уходу за детьми, должны содержать не только классические 

труды, но и новейшие отечественные и международные наработки, 

исследования в области образования, инклюзии, всестороннего развития 

ребенка 

 Удовлетворенность 

родителей 

- В ДОО предусматривать измерение удовлетворенности родителей по всем 

определенным в ДОО показателям качества образовательной деятельности; 

- В группах должен проводиться анализ полученных в ходе изучения мнений 

родителей данных в разрезе показателей качества 

 Индивидуальная поддержка 

развития детей в семье 

- Предусматривать комплексную индивидуальную поддержка семьи. 

Запланировать систему взаимодействия (регулярные встречи, совместные 

мероприятия, наблюдение за динамикой развития ребенка, дистанционное 

консультирование, привлечение специалистов и пр.). Разрабатывать 

индивидуальный план поддержки развития детей в семье; 

- Осуществлять комплексное сопровождение развития ребенка в семье (все 

образовательные области), индивидуальная поддержка развития в соответствии 

с запланированным содержанием. Напр., имеется лист рекомендаций в 

портфолио ребенка 

 


