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                                            Приложение  
                                                                                к письму управления  

                                                                     образования администрации  
                                                                         города-курорта Железноводска  

                                                           Ставропольского края  
                                                                      от 19.07.2021г. № 1526/01-16 

 
Аналитическая справка по результатам  мониторинга качества 

дошкольного образования по направлению «Взаимодействие с 

родителями» в дошкольных образовательных учреждениях  города-

курорта Железноводска Ставропольского края в 2020/2021 учебном 

году». 

 

 

  Цель мониторинга - оценка эффективности взаимодействия ДОО с 

семьями воспитанников. Выявить уровень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) обучающихся ДОО при оценке качества 

дошкольного образования.  

Предмет мониторинга: функции взаимодействия с ДОО с родителями 

(законными представителями). 

Объект мониторинга: процесс взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями). 

Работа по взаимодействию образовательной организации с родителями 

(законными представителями) проводилась по трем направлениям. 

- работа с коллективом дошкольного учреждения по организации 

взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм 

работы с родителями; 
- повышение педагогической культуры родителей; 
- вовлечение родителей в деятельность дошкольного учреждения, 

совместная работа по обмену опытом. 

 

Основные принципы организации работы с семьёй: 

- открытость  детского   сада  для семьи (каждому родителю   обеспечивается 

возможность знать и видеть как живёт и развивается его   ребёнок); 

- сотрудничество педагогов  и родителей в  воспитании  детей; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 

Открытость в ДОО обеспечивается за счёт взаимодействия 

образовательной организации с родителями (законными представителями) 

воспитанников и освещения своей работы через СМИ, социальные сети и 

официальный сайт ДОО. Все образовательные организации имеют свою 

страничку в социальной сети Instagram и официальные сайты, благодаря 

которым родители (законные представители) всегда имеют возможность 

получить интересующую их информацию или консультацию. В дошкольных 

образовательных организациях города функционирует Совет родителей, в 
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работе которых родители (законные представители) воспитанников активно 

участвовали в течение года.  

Работа органов самоуправления ДОО доступна для родительской 

общественности. Все локальные акты, касающиеся органов самоуправления, 

списки членов, планы работы, решения заседаний размещаются в уголках для 

родителей. Кроме того, заведующие ДОО и председатели органа 

самоуправления ежегодно отчитываются о проведённой работе на 

родительском и общем собраниях. Таким образом, соблюдается принцип 

открытости и прозрачности деятельности управления в ДОО.  

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

демократизация системы управления, организация взаимодействия ДОО и 

социальных партнёров способствует открытости образовательной 

организации, повышению инициативности участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников).   

    

          При проведении мониторинга были выявлены следующие недостатки: 

невысокая активность использования сайтов дошкольных образовательных 

организаций;  не все дошкольные образовательные организации разместили 

на официальных сайтах локальные акты, касающиеся органов 

самоуправления.  

 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19 большинство 

мероприятий проводились дистанционно или в онлайн формате. Родители не 

имели возможности посещать групповые и общие мероприятия и 

развлечения, но вместе с тем все запланированные мероприятия проводились 

в дистанционном формате.  

 

С целью включения родителей в образовательный процесс в течение  

учебного года проводились совместные мероприятия, на которых родители 

имели возможность познакомиться с успехами своего ребёнка, быть 

активными участниками образовательного процесса. Были организованы и 

проведены выставки совместного творчества детей и родителей. Так в  во 

всех дошкольных образовательных организациях  прошли выставки 

совместного творчества детей и родителей на тему «Зима в фантазиях детей и 

взрослых», «Здоровый образ жизни нашей семьи», «День Победы» и др. 

Проводились акции «Построим птицам новый дом», «Окна Победы», в 

которых активное участие приняли родители. Родители активно участвуют в 

таких формах работы, которые уже становятся традиционными и вызывают 

огромный интерес детей, и желание родителей заниматься со своими детьми 

изобразительным искусством. Традиционным стало проведение в досуговых 

мероприятий для детей и родителей: «День знаний», «Осенняя ярмарка», 

«Веселые старты» и др.  
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Активное участие детей совместно с  родителями в конкурсах 

различного уровня, как с очным участием, так и дистанционно, 

характеризует работу детских садов по взаимодействию с семьями 

воспитанников как удовлетворительную. Так в городском конкурсе 

«Новогодняя игрушка» приняли участие родители МБДОУ детский сад № 16 

«Колокольчик», МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок», МБДОУ «Детский 

сад №10 «Сказка», МБДОУ «Детский сад № 15 «Капелька». В городском 

конкурсе «Железный победитель», посвященном 76 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне МБДОУ «Детский сад № 7 «Рябинушка» стал 

победителем.  

 

  Сотрудничество с семьей формирует у родителей осознанное 

отношение к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка, а у 

ребенка — уважительное отношение к своим близким. В работе с семьей 

педагоги ДОО № 3,4,6,9,11,15,16 использовали эффективные формы 

взаимодействия с родителями, например: мастер-классы для родителей на 

следующие темы: «Нетрадиционные пальчиковые игры»,  «Развиваем речь с 

помощью скороговорок», « Организация домашнего театра». В ДОО № 1, 7, 

8,10,13,14,17 организованы постоянно-действующие семинары-практикумы и 

круглые столы для родителей: «Воспитание добром», «Вместе играем — речь 

детей развиваем», «Играя, обучаем вместе» и др. Во всех ДОО 

использовались традиционные формы работы, такие как родительские 

собрания, консультации, анкетирование.  

 

С целью совершенствования работы по взаимодействию педагогов с 

родителями (законными представителями), в рамках постоянно 

действующего городского семинара «Система взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи в контексте с ФГОС», на базе 

МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок» в течение года проходили мастер-

классы, семинары-практикумы и круглые столы для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений города. 

 

Анализируя работу дошкольных образовательных организаций города  в 

данном направлении, можно сделать следующие выводы: родители 

воспитанников участвовали во всех мероприятиях, проводимых в 

дошкольных образовательных организациях.  

 

И хотя активность родителей повысилась, были выявлены недостатки: 

невысокая педагогическая культура родителей; непонимание важности и 

постоянное  нарушение родителями  режима детского сада; отсутствие 

единства требований в семье и детском саду.    
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Мониторинг системы взаимодействия ДОО с семьей так же включает в себя 

проведение анкетирования удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательных организаций. Были проанализированы анкеты 15 дошкольных 

образовательных организаций города. В анкетировании приняли участие 1943 

семьи воспитанников, что составляет 71% из общего количества семей ДОО. 

В ходе анкетирования родителям предлагалось дать оценку 

удовлетворенности качеством дошкольного образования: а) полностью 

удовлетворяет; б) частично удовлетворяет; в) не удовлетворяет. Заполнение анкет 

родителями осуществлялось самостоятельно. 

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать следующие выводы: 

положительную оценку деятельности дошкольных образовательных организаций 

дали 87,4 % опрошенных родителей,   10,1% - удовлетворены работой детского 

сада частично, 2,5% опрошенных не удовлетворяет качество дошкольного 

образования. 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что по сравнению с 

прошлым годом активность родительской общественности значительно 

повысилась. 

 
 

Современные родители не только предъявляют высокие требования к 

качеству образовательных и жизнеобеспечивающих услуг, но и стремятся сами 

участвовать в образовательном процессе ДОО. В целом можно отметить, что 

созданная система работы позволяет удовлетворять потребность и запросы 

родителей на достаточном уровне. 

Полученные данные проведенного анкетирования позволяют сделать 

следующие выводы:  

- родители (законные представители) доверяют воспитателям и 

сложившейся системе воспитания и образования в детских садах. Родители 

удовлетворены профессиональными качествами педагогов. Такое доверие 

является одним из важнейших показателей качества услуг в ДОО;  

- созданная система работы позволяет максимально удовлетворять 

потребность родителей; 

- использование педагогами новых технологий в работе, учитывая 

социальный запрос, интересы, нужды и потребности родителей максимально 

удовлетворяет запросы родителей; 
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- уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

образовательном учреждении находится на достаточно высоком уровне. 

Согласно анкетированию было выявлены следующие недостатки 

в работе ДОО:  

- не всех родителей устраивает материально-техническое 

оснащение садов (недостаточная оснащенность музыкальных и 

физкультурных залов, спортивных площадок);  

- недостаточна информированность родителей по некоторым 

направлениям работы дошкольных групп: отсутствие на стендах 

информации о проведенных мероприятиях, пройденных темах; 

- участие в мероприятиях родителей носит пассивный, 

созерцательный характер. Родители многим интересуются, но 

активного участия в жизни детского сада принимают недостаточно. 

- невысокая посещаемость родительских собраний (2/3 родителей 

от общего количества).  

     В целом можно отметить, что созданная система работы 

позволяет удовлетворять потребность и запросы родителей на 

достаточном уровне. 

Мониторинг качества дошкольного образования показал, что система 

работы с семьями воспитанников, общение педагогов с родителями 

происходит на достаточном уровне. Работа педагогических  коллективов 

дошкольных организаций по вопросу активизации работы с родителями в 

ДОО ведётся планомерно, целенаправленно, систематично. В своем 

взаимодействии с родителями педагоги используют разнообразные методы, 

приемы и формы работы.  

 
Рекомендации: 

1. Руководителям   МБДОУ «Детский сад № 6 «Улыбка»,  МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Солнышко» использовать вариативность способов подачи 

информации для родителей. 
2. Активизировать работу по привлечению родителей к совместным 

мероприятиям, к участию в городских, краевых и всероссийских конкурсах 

среди детей дошкольников (все ДОО). 

3. Повышать инициативность, активность участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников 

через  использование сайтов дошкольных учреждений; размещать на сайте 

консультативный материал, обучающие презентации для родителей 

(законных представителей) (ДОО № 6, № 9, № 11, № 15). 

4. Совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, 

используя разные современные, а также нестандартные формы работы: 

семинары-практикумы, педагогический брифинг, педагогическая гостиная, 

проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, игры с 

педагогическим содержанием, педагогическая библиотека для родителей 

(ДОО № 6, № 9, № 11).  
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5.  Для реализации преемственности детского сада и семьи МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Солнышко»,  МБДОУ «Детский сад № 6 «Улыбка» 

включать в рабочие программы педагогов организацию совместной 

деятельности детей, педагогов и родителей. 


