
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей воспитанников 

качеством воспитательно-образовательного процесса 

и готовности к осуществлению партнерских отношений,  

а также результаты исследования 

процесса социализации воспитанников 
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информационно-аналитическая справка 

 

  



Наиболее  приоритетной  формой  сотрудничества  ДОУ  и  родителей  считается  

партнерство,  которое  рассматривается  исследователями  как  «особый  тип  совместной  

деятельности между  субъектами  образовательного  процесса,  характеризующийся  

доверием,  общими  целями  и ценностями,  добровольностью,  долговременностью  

отношений,  а  также  признанием  взаимной ответственности  сторон  за  результат  

сотрудничества  и  развития  (Хоменко  И.А.).  Результатом  партнерства  становятся  

определенные  позитивные  и  положительно  окрашенные взаимоотношения  между  

педагогами  и  родителями,  которые  складываются  в  процессе  оказания взаимопомощи  

друг  другу  при  решении  образовательных,  коммуникативных,  управленческих, 

организационных и иных проблем посредством согласованных процедур. 

Модель партнерских отношений детского сада с семьей характеризуется целью 

организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 

становления ребенка, где семья и детский сад оказывают равноправное влияние в 

воспитании детей, организуя совместную деятельность, разнообразную и продуктивную в 

отношении всех участников психолого-педагогического процесса. 

Реализация модели требует определенной стратегии сотрудничества и 

взаимодействия детского сада с семьей. Такое сотрудничество должно отличаться своей 

неформальностью, оно должно основываться на осознании субъектной активности 

родителей. 

Целью исследования было изучение удовлетворенности педагогов и родителей 

качеством воспитательно-образовательного процесса и готовности к осуществлению 

партнерских отношений. 

Метод исследования – анкетирование. 

В анкету для педагогов и родителей были включены вопросы одинакового  

содержания с целью сравнения запросов и ожиданий относительно друг друга, а также 

изучение взаимных мнений педагогов и родителей друг о друге, как равноправных 

партнерах по воспитанию детей. 

В анкетах для педагогов и родителей были вопросы открытого  и закрытого типа. 

В основу содержания измерительной процедуры легли показатели 

удовлетворенности родителей и педагогов качеством работы ГБДОУ и готовности к 

осуществлению партнерских отношений, а именно: 

 

Показатели и критерии оценки 

удовлетворенности воспитательно-образовательным процессом 

Критерии для оценивания 



Критический 

уровень 

(не удовлетворены) 

 

родители 

- не удовлетворены и низко оценивают  качество 

предоставляемых услуг; 

- не удовлетворены работой педагогического коллектива; 

- не удовлетворены взаимоотношениями участников 

образовательного процесса 

 

педагоги 

- не удовлетворены качеством воспитательно-образовательного 

процесса; 

- не удовлетворены административной стороной 

образовательного процесса; 

- не удовлетворены взаимоотношениями участников 

образовательного процесса 

Допустимый 

уровень 

(частично 

удовлетворены) 

родители 

- отчасти удовлетворены качеством предоставляемых услуг; 

- отчасти удовлетворены работой педагогического коллектива; 

- отчасти удовлетворены взаимоотношениями участников 

образовательного процесса 

педагоги 

- отчасти удовлетворены качеством воспитательно-

образовательного процесса; 

- отчасти удовлетворены административной стороной 

образовательного процесса; 

- отчасти удовлетворены взаимоотношениями участников 

образовательного процесса 

Оптимальный 

уровень 

(полностью 

удовлетворены) 

 

родители 

- удовлетворены качеством предоставляемых услуг; 

- удовлетворены работой педагогического коллектива; 

- удовлетворены взаимоотношениями участников 

образовательного процесса 

педагоги 

- удовлетворены качеством воспитательно-образовательного 

процесса; 

- удовлетворены административной стороной образовательного 



процесса; 

- удовлетворены взаимоотношениями участников 

образовательного процесса 

 

 

Показатели и критерии оценки  

готовности к осуществлению партнерских отношений 

 

Критерии для оценивания 

Критический 

уровень 

(не готовы стать 

партнерами) 

родители 

-проявляют низкую заинтересованность к сотрудничеству с ДОУ; 

- не участвуют в воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

редко посещают мероприятия, не проявляют никакой активности; 

- не информированы различными сторонами жизни ДОУ; 

- не знакомы с нормативными документами и мероприятиями 

различных уровней; 

- не участвуют в управленческих органах ДОУ, не считают  

нужным  

- отношение к ДОУ – безразличное 

 

педагоги 

- не активны в привлечении родителей  к жизни ДОУ; 

- недостаточно информированы о семьях воспитанников; 

- не знакомы с мероприятиями различных уровней (района, 

города, страны, мира) 

- не активны в организации  и сопровождении родителей в 

мероприятиях различных уровней 

Допустимый 

уровень 

(частично готовы 

стать партнерами) 

родители 

- проявляют средний уровень заинтересованности к 

сотрудничеству с ДОУ (периодически интересуются жизнью 

ДОУ); 

- редко участвуют в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ,  иногда посещают мероприятия; 

- сами не проявляют инициативу, готовы помогать, если их 

просят; 



- частично информированы различными сторонами жизни ДОУ; 

- отчасти знакомы с нормативными документами и 

мероприятиями различных уровней; 

- не участвуют в управленческих органах ДОУ, но считают  

нужным  

- особой активности по поводу участия в органах родительского 

самоуправления не проявляют, могут войти в состав при 

настойчивой просьбе 

педагоги 

- не всегда активны в привлечении родителей  к жизни ДОУ; 

- отчасти информированы о семьях воспитанников; 

- частично знакомы с мероприятиями различных уровней (района, 

города, страны, мира) 

- не всегда активны в организации  и сопровождении родителей в 

мероприятиях различных уровней 

Оптимальный 

уровень 

(полностью готовы 

стать партнерами) 

 

родители 

- проявляют высокую заинтересованность к сотрудничеству с 

ДОУ; 

- активно участвуют в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ,  часто посещают мероприятия; 

- родители постоянно в курсе всего происходящего, более того, 

сами являются инициаторами определённых событий, постоянно 

и тесно общаются с педагогами ДОУ; 

- полностью и достоверно информированы различными 

сторонами жизни ДОУ; 

- хорошо знакомы с нормативными документами и 

мероприятиями различных уровней; 

- участвуют в управленческих органах ДОУ, считают  нужным  

педагоги 

- активны в привлечении родителей  к жизни ДОУ; 

- полностью информированы о семьях воспитанников; 

- хорошо знакомы с мероприятиями различных уровней (района, 

города, страны, мира) 

- активны в организации  и сопровождении родителей в 

мероприятиях различных уровней 



 

 

 

Критический уровень 

 

В данном случае можно говорить о формальном сплочении 

детско-родительско-педагогического сообщества и субъект-

объектных отношениях между участниками образовательного 

процесса. 

Допустимый уровень 

 

В данном случае можно говорить о формальном или 

содержательном сплочении детско-родительско-

педагогического сообщества и субъект-субъектных отношениях 

между участниками педагогического процесса. 

Оптимальный 

уровень 

 

В данном случае можно говорить о продуктивном и 

полноценном взаимодействии детско-родительско-

педагогического сообщества. 

 

Мониторинг родителей и педагогов 

Информация о результатах исследования удовлетворенности  

родителей и педагогов воспитательно-образовательной деятельностью и 

готовности к осуществлению партнерских отношений (за 3 года) 

 

Удовлетворенность воспитательно-образовательной деятельностью  

родители воспитанников 

 
 

Удовлетворенность воспитательно-образовательной деятельностью  

педагоги  
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Готовность к осуществлению партнерских отношений 

родители воспитанников 

 

 

Готовность к осуществлению партнерских отношений 

педагоги ДОУ 
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Положительная динамика по годам показателей удовлетворенности воспитательно-

образовательной деятельностью и готовности к осуществлению партнерских отношений 

среди родителей и педагогов свидетельствует о целенаправленной работе педагогического 

коллектива и администрации образовательного учреждения над развитием и 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса, о своевременной корреляции 

педагогической деятельности на основе отслеживания ее результатов. 

   По результатам мониторинга родителей можно сделать вывод, что педагог 

активно взаимодействует с родителями по вопросам воспитания и развития детей, 

придерживаясь принципов взаимного доверия и сотрудничества. Информирует родителей 

о здоровье ребенка, знакомит с результатами деятельности ребенка (достижения  и 

проблемы, возникающие во время воспитательно-образовательного процесса), обсуждает 

вопросы, касающиеся жизни ребенка. Родители удовлетворены стилем взаимодействия 

педагога с ребенком. Работа педагога удовлетворяет потребностям и запросам родителей.  

Информационная доступность, выступления на родительских собраниях и других 

мероприятиях, размещение необходимой информации на сайте ОУ, группе Вконтакте  

позволяют своевременно и грамотно информировать родителей по необходимым 

вопросам. 

Реально ощутима поддержка со стороны родителей в процессе организации и 

проведении мероприятиях, различных конкурсов. 

 Педагоги используют различные формы, методы и технологии работы с 

родителями, которые позволяют им добиться успеха. Таким образом, педагог 

стремится создать обстановку, направленную на достижение сотрудничества и 

партнерства, учитывая личные качества каждого родителя.  

Об эффективности работы ГБДОУ также свидетельствует низкая степень различия 

между показателями удовлетворенности воспитательно-образовательным процессом 

родителей и показателем удовлетворенности педагогов (на конец учебного года), а также 

показателями готовности к осуществлению партнерских отношений родителей и 

показателем готовности педагогов (на конец учебного года). В этом случае можно 

говорить об активном сотрудничестве педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, регулярном проведении мониторинговых исследований мнения родителей 

о качестве воспитательно-образовательного процесса. 

 

Мониторинг воспитанников 

Под социализацией детей дошкольного возраста мы понимаем процесс, 

направленный на усвоение ребенком образцов поведения, психологических установок, 



социальных норм, ценностей, знаний, умений, навыков, которые позволяют им в 

дальнейшем успешно функционировать в обществе. 

Целью процесса социализации дошкольника является организация пространства его 

личной жизни и социальной жизни во внешней среде, обеспечивающая развитие 

свободной личности, способной делать выбор, уважать выбор других, уметь 

противопоставлять внешнему давлению свое волеизъявление. 

Среди критериев социализации ребенка дошкольного возраста мы выделили, на наш 

взгляд, наиболее существенные: когнитивный, эмоционально-деятельностный и 

поведенческий. Им соответствуют показатели:  

 когнитивный (социальная компетентность) - наличие объективных знаний и 

субъективных представлениях о взаимоотношениях, осведомленность в области 

взаимоотношений людей в социуме; наличие знаний о нормах социального поведения: 

«что такое хорошо и что такое плохо»; усвоение морально-нравственных и 

социокультурных ценностей в соответствии с возрастными возможностями и 

формирование на их основе социально значимых ценностных ориентаций, эффективное 

взаимодействие со средой, способность поступать так, как принято в культурном 

обществе; желание занять определенное место среди значимых для ребенка людей – 

взрослых и сверстников; 

 эмоционально-деятельностный (социальная (деятельностная) активность) - 

свободное вхождение в систему игровой деятельности, общения и социального поведения; 

активная направленность на различные виды деятельности (рисование, игра, лепка, 

аппликации, общение и т.п.); овладение умениями и навыками в выборе способов 

освоения действительности и такими качествами личности, как доброжелательность, 

общительность, открытость, которые являются механизмами социализации, интерес, 

инициативность ребенка по отношению к миру, активная познавательная деятельность, 

выраженная в поисковой активности; приобретение самостоятельного опыта через 

различные виды деятельности; 

 поведенческий (социальная адаптация) - готовность и ориентированность к выбору 

социального поведения в окружающей среде; ситуативное проявление социальных 

качеств (чуткости, отзывчивости, доброты, взаимопомощи, эмпатии); осознание и наличие 

социального опыта, умение бережно относиться к результатам своей и совместной 

детской и взрослой деятельности.  

На основе этих критериев мы можем определить уровень сформированности 

компонентов социализации: 

Компоненты Социально- Социально- Социально-



социализации недостаточный 

уровень 

приемлемый 

уровень 

успешный  

уровень 

КРИТЕРИИ 

Коммуникативный 

компонент 

Неумение вступать в 

межличностные 

отношения со 

сверстниками, 

замкнутость. Нежелание 

идти на контакт.  

Ребенок медленно, с 

трудом включается в 

систему игровой 

деятельности, общения и 

социального поведения; 

не проявляет никакой 

активности в различных 

видах деятельности 

(рисование, игра, лепка, 

аппликации, общение и 

т.п.); не проявляет 

эмоции (переживания, 

восторга или 

разочарования и 

недовольства) от 

результатов этой 

деятельности; не 

проявляет никакого 

интереса к семейным и 

национальным 

традициям социума, не 

проявляет никакого 

участия и увлеченности в 

усвоении опыта 

социального поведения 

взрослых и детей 

В зависимости от 

ситуации, вступает во 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками. Ребенок 

включается в систему 

игровой деятельности, 

общения и социального 

поведения, но не всегда 

быстро; проявляет до 

определенной степени 

активность в различных 

видах деятельности 

(рисование, игра, лепка, 

аппликации, общение и 

т.п.); часто проявляет 

эмоции (переживания, 

восторга или 

разочарования и 

недовольства) от 

результатов этой 

деятельности; проявляет 

определенный интерес к 

семейным и 

национальным 

традициям социума, 

проявляет, личное 

участие и увлеченность в 

усвоении опыта 

социального поведения 

взрослых и детей 

Активен в общении, 

умеет наладить контакт 

со взрослыми и 

сверстниками.  

Ребенок свободно 

включается в систему 

игровой деятельности, 

общения и социального 

поведения; проявляет 

высокую активность в 

различных видах 

деятельности 

(рисование, игра, лепка, 

аппликации, общение и 

т.п.); для него 

характерно высокое 

проявление эмоций 

(переживания, восторга 

или разочарования и 

недовольства) от 

результатов этой 

деятельности; проявляет 

высокий интерес к 

семейным и 

национальным 

традициям социума, 

личное участие и 

увлеченность в усвоении 

опыта социального 

поведения взрослых и 

детей 

          

Познавательный 

компонент 

Нуждается в 

стимулировании со 

стороны взрослого 

познавательной  

активности,  

любопытен, но  

нелюбознателен 

Ребенок не обладает 

объективными знаниями 

и субъективными 

представлениями о 

взаимоотношениях 

членов социума; не 

обладает знаниями о 

нормах социального 

поведения: «что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

Любознательность 

в отношении новой 

информации, однако, 

сам редко проявляет  

активность 

Ребенок обладает 

определенными 

объективными знаниями 

и субъективными 

представлениями о 

взаимоотношениях 

членов социума, но эти 

знания не являются 

глубокими; обладает 

знаниями о нормах 

социального поведения: 

«что такое хорошо и что 

такое плохо». 

Интерес, ярко 

выраженное стремление 

к знанию 

социальных норм, 

отношений 

Ребенок обладает 

глубокими 

объективными знаниями 

и субъективными 

представлениями о 

взаимоотношениях 

членов социума; 

обладает знаниями о 

нормах социального 

поведения: «что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

Поведенческий 

компонент 

Ребенок не готов к 

выбору социального 

поведения в детской и 

окружающей среде не 

ориентирован на это; 

редко проявляет 

социальные качества 

Ребенок готов к выбору 

социального поведения в 

детской и окружающей 

среде и ориентирован на 

это; часто проявляет 

социальные качества 

(чуткости, отзывчивости, 

Ребенок готов к выбору 

социального поведения в 

детской и окружающей 

среде и ориентирован на 

это; всегда проявляет 

социальные качества 

(чуткости, 



(чуткости, отзывчивости, 

доброты, взаимопомощи, 

эмпатии); не умеет 

бережно относиться к 

результатам своей и 

совместной детской и 

взрослой деятельности 

доброты, взаимопомощи, 

эмпатии) в зависимости 

от ситуации; умеет 

бережно относиться к 

результатам своей и 

совместной детской и 

взрослой деятельности 

отзывчивости, доброты, 

взаимопомощи, 

эмпатии) в зависимости 

от ситуации; умеет 

бережно относиться к 

результатам своей и 

совместной детской и 

взрослой деятельности 

Ценностный 

компонент 

Несформированность 

ценностных  

ориентаций, 

 слабое усвоение 

социальных норм. 

Ребенок не может 

дифференцировать и  

оценивать 

положительные и 

отрицательные поступки 

Ребенок может оценить 

поступки как 

положительные или 

отрицательные 

(правильные или 

неправильные, хорошие 

или плохие), но оценку 

не мотивирует и 

нравственную норму не 

формулирует 

Ребенок называет 

нравственную норму, 

правильно оценивает  

положительные и  

отрицательные  

поступки и мотивирует 

свою оценку  

 

Диагностика проводилась на основе следующих методик: 

Анализ детских рисунков на тему «Моя семья» 5-7 лет 

Цель  –  изучить  переживания  и  восприятие  ребенком  своего  места  в  семье  в  

целом  и  к отдельным ее членам.  

Методика «Цветик-восьмицветик» (А.О. Прохоров, С.В. Велиева) 3-4 года 

позволяет выявить отношение ребенка к членам семьи, их отношение к ребенку. 

Метод наблюдения позволяет проследить активность родителей, их 

взаимоотношения с детьми в стенах детского сада. 

 

Информация о результатах исследования социального развития 

дошкольников (за 3 года) 

(среднее значение по ГБДОУ) 
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Результаты исследований за 3 года свидетельствуют о положительной динамике 

социализации дошкольников. Это говорит о том, что включение родителей в единый, 

совместный с педагогами процесс социального воспитания ребёнка, уход от практики 

дистанцирования родителей от детского сада позволяют значительно повысить уровень 

социализации.  

Совместное творчество родителей и педагогов объединяет детей в процессе работы, 

что создает благоприятную обстановку в целом.  

Партнерские взаимоотношения между всеми участниками образовательных 

отношений способствуют комфортному пребыванию детей в группе и обеспечивают 

возможность полноценного развития каждого ребёнка, в результате чего дети с 

удовольствием посещают детское учреждение.   

Получив такие результаты, можно говорить о том, что детям интересен процесс 

совместного участия в мероприятиях с родителями, который им предлагается, у них есть 

желание к познанию чего-то нового, есть потребность проявлять себя в творческой 

деятельности. Все это очень важно, так как ведет к формированию мотивационной сферы 

ребенка.  

Прослеживается положительная динамика развития отношений, что доказывает, что 

процесс социализации личности ребенка-дошкольника в ГБДОУ будет эффективным, 

если в ДОУ будут соблюдены условия включения семьи в воспитательно-

образовательный процесс: застенчивые, неуверенные в себе дети принимали более 

активное участие на мероприятии, если участвовали их родители.  

Результаты проведенной работы позволяют нам сделать вывод о том, что вовлечение 

родителей в сферу педагогической деятельности, их заинтересованное участие 

в воспитательно-образовательном процессе совершенно необходимо для социализации их 

собственного ребенка. 

 


