
Аналитическая справка по результатам внутренней  системы оценки качества 

«Организация взаимодействия с  семьей» в структурных подразделениях 

ГБОУ СОШ с. Петровка 

Мониторинг проводился в СП ГБОУ СОШ с. Петровка –детский сад с. 

Петровка, детский сад с. Подсолнечное, детский сад с. Языково за период с 

января по май 2022г. 

Работа с родителями  в СП  строилась, исходя из задач деятельности  СП, с 

целью повышения степени вовлеченности родителей дошкольников в жизнь 

детского 

сада и их педагогической компетентности, активизации педагогического 

потенциала семьи, оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; изучение и пропаганда лучшего семейного 

опыта. дошкольников. Система взаимодействия с родителями в СП  

включает: 

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

развитие ребенка по пяти образовательным областям; 

• обучение конкретным приемам и методам индивидуализации воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, 

консультациях (разработаны графики индивидуальных консультаций)и 

открытых занятиях; 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на общих и 

групповых родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни группы; 

• взаимодействие воспитателя с  Родительским комитетом; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий. 

В условиях реализации ФГОС ДО осуществляется переход от обучения и 

просвещения родителей – к признанию ценности их семейного опыта, 

установлению партнерских сотрудничающих отношений; создание условий 

для проявления инициативы родителей. 

Использовались различные формы работы .Работая в условиях 

самоизоляции, а затем в условиях ограниченного доступа родителей в СП  

для родителей и детей проводились дистанционные семейные мероприятия – 

акции, проекты, конкурсы. Созданы родительские группы в интернет - 

приложении Viber,  так же в приложении ВКонтакт создана группа детского 

сада Петровка. Все мероприятия проводимые с детьми и родителями 

освещаются на сайте ГБОУ СОШ с. Петровка в разделе ДОШКОЛЬНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ «НОВОСТИ» 

 Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной 

пропагандой для родителей, постоянно оформляются  выставки детских 

рисунков и поделок. Положительно то, что позиция родителей к процессу 

обучения изменилась к лучшему. О чём свидетельствует их степень 

активности участия в жизнедеятельности СП.  



. 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство 

родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Наибольшее 

количество утвердительных ответов (100%) было получено на вопрос 

«Моему ребёнку нравится ходить в детский сад», «Работа сотрудников 

достаточна, чтобы мой ребёнок хорошо развивался и был благополучен», 

«Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду», 

«Я знаю, что ребенок в безопасности в детском саду», «Меня устраивает 

информированность о моем ребенке и образовательной деятельности», 

«Меня устраивает подготовка к школе». 93% родителей устраивает 

управление детским садом, а также питание, столько же родителей отметили, 

что сотрудники СП учитывают мнение родителей, а также интересы, точку 

зрения ребенка. Материально – техническое обеспечение детского сада 

устраивает 77 % родителей. Таким образом, уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении в целом 

удовлетворяет 95 % родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива.  

Формы участия родителей в жизни СП на 2021-2022 уч год 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

исполнитель Средства контроля и 

диагностики 

1. Анкетирование родителей   https://petrovka-school-

borskoe.ru/онлайн-

анкетирование-по-вопросу-

дос/ 

 

1. Составление договоров об 

образовании с родителями 

вновь поступивших детей, 

ознакомление с 

нормативными документами 

ДОУ  

Август - 

сентябрь 2021 

Заведующий 

Договор 

Старший 

воспитатель 

договор 

2. Анкетирование родителей 

младших групп «Готов ли 

Ваш ребенок к детскому 

саду»  

Август 2021 Воспитатели, 

педагог-

психолог (по 

согласованию) 

Анализ анкет 

3 Консультация для родителей 

"Как помочь ребенку в 

процессе адаптации".  

Август 2021 Воспитатели, 

педагог-

психолог (по 

согласованию) 

Памятки 

4. Индивидуальные 

консультации родителям по 

психолого-

медикопедагогическому 

сопровождению детей с 

отклонениями в речевом и 

В течении 

года 

Воспитатели 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог (по 

соласованию) 
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психическом развитии По 

необходимости Члены П 

5. Оформление консультаций 

для родителей:  

«Этапы развития речи?»,  

«Кто такой учитель-логопед?» 

– средняя группа  

«Занимаемся дома»,  

«Веселая тренировка для 

мышц языка» – старшие 

группы  

«Родителям будущих 

первоклассников»,  

«Достижения воспитанников» 

- подготовительная подгруппа 

В течении 

года 

Воспитатели , 

учитель-

логопед 

Памятки 

 Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, «Из жизни 

группы», «Вот кА мы живем», 

«Моя семья-традиции, семьи» 

) 

В течении 

года 

воспитатели https://petrovka-school-

borskoe.ru/международный-

день-дарения-книг/ 

 

 Распространение опыта 

семейного воспитания –

традиции, творческие 

проекты, «Семейные 

новогодние традиции», 

«Жаворонки прилетели» 

В течении 

года 

воспитатели https://petrovka-school-

borskoe.ru/год-

культурного-наследия-

народов-

рос/https://petrovka-school-

borskoe.ru/жаворонков-

закликаем-весну-встреч/ 

 

 

6 Семейный спортивный 

праздник для детей и 

родителей старших групп 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» О 

Октябрь 2021 

 

воспитатели сценарий 

7 Участие родителей в выставке 

– конкурсе «Осенняя 

ярмарка»  

Октябрь 2021 

 

воспитатели положение 

8 Общесадовские и групповые 

родительские собрания  

Октябрь 2021 

Апрель 20222 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

https://petrovka-school-

borskoe.ru/семейная-линия/ 

 

9 Проведение праздника «День 

матери»  

Ноябрь 2021 Воспитатели, 

муз.рук. 

 

 Участие родителей в 

экологической акции 

«Кормушка» , «Эколята-

дошколята» 

Ноябрь 2021- 

март 2022 

Воспитатели, 

родители 

https://petrovka-school-

borskoe.ru/эколята-

защитники-природы/ 

https://petrovka-school-

borskoe.ru/день-эколят/ 

 

 Участие родителей в смотре-

конкурсе «Мастерская Деда 

Декабрь 2021 воспитатели  
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Мороза»  

 Привлечение родителей к 

участию  утренниках, 

развлечениях, акциях  

Декабрь 2021 воспитатели https://petrovka-school-

borskoe.ru/праздник-

сороки/ 

https://petrovka-school-

borskoe.ru/космос-это-

интересно/ 

 

 Мастер-классы для родителей 

«Развивающее обучение» 

«ЛЕГО-учимся, играя» 

Январь 2022 воспитатели  

 Участие родителей в 

спортивном празднике, 

посвященном «Дню 

Защитника Отечества»  

Февраль 2022 воспитатели  

 Консультация «Здоровье – 

успех и богатство семьи»  

Февраль 2022 Старший 

воспитатель 

https://petrovka-school-

borskoe.ru/спортивное-

развлечение-в-старшей-

гру/ 

 

 Организация акций с 

участием родителей по ПДД 

«Внимание, дети!» 

«Вежлевый пешеход» 

«Родительский патруль» 

«Престегнись-улыбнись!» 

В течении 

года 

Воспитатели, 

родительский 

комитет 

 

 Праздник совместно с 

родителями «Гуляй, 

масленица» 

Март 2022 Воспитатели, 

родительский 

комитет 

https://petrovka-school-

borskoe.ru/гуляй-

масленица/ 

https://petrovka-school-

borskoe.ru/масленица-

хороша-широка-её-душа/ 

 

 

 Посещение родителями 

утренников 

Март 2022   

 Неделя открытых дверей для 

родителей воспитанников. 

Работа родителей в 

подгруппах,  

Апрель 2022 Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 Помощь родителей в 

организации и проведении 

месячника по уборке 

территории . 

Апрель 2022 Воспитатели, 

родительский 

комитет 

https://petrovka-school-

borskoe.ru/родители-на-

субботнике-по-уборке-

учас/ 

 

 Помощь родителей в 

подготовке территории, 

участка для организации  

огорода , цветника 

Май 2022 Воспитатели, 

родительский 

комитет 

 

 Итоговые групповые 

родительские собрания 

Май 2022 Воспитатели, 

старший 

воспитатель 
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