
Аналитическая справка  

о результатах мониторинга качества взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворенность семьи 

образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) 

 

1. Участие семьи в образовательной деятельности. 

1.1. «Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих взаимодействие 

ДОО с семьей» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, одной из основных задач 

является создание благополучной социальной среды, на основе тесного сотрудничества 

всех участников воспитательного процесса. 

Во всех дошкольных образовательных организациях Ермаковского района, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (далее – 

ДОО) отношения между родителями и образовательным учреждением регулируются 

Уставом, положением о Совете родителей, Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, рабочими программами 

педагогов и конкретизируются договором. 

1.2. «Наличие на официальном сайте ДОО разделов по взаимодействию ДОО с 

семьей». 

На сайте каждой дошкольной образовательной организации ведется страница 

«Родителям», на которой размещается необходимая и актуальная информация (о 

проводимых мероприятиях и достижениях детей, рекомендации педагогов и педагога-

психолога, памятки и т.д.). Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации для 

информирования родителей используются социальные сети и мессенджер WhatsApp. На 

данном сервисе были созданы группы для родителей, через которые осуществлялось 

позитивное взаимодействие педагогов с родителями. 

Два ДОО ведут страницы своих организаций в ВКонтакте (10% от общего 

количества организаций в районе), где делятся опытом работы и достижениями, 

запускают проекты по проведению конкурсов, акций и другой актуальной информации 

для родителей. 

1.3. «Количество родителей (законных представителей) воспитанников ДОО, 

принявших участие в мероприятиях (образовательные проекты, мастер-классы, 

спортивные праздники, трудовые акции, родительские собрания и т.п.)» 

В ДОО района в основных образовательных программах предусмотрен раздел 

«Взаимодействие педагогического коллектива с родителями», в рамках которого 

осуществляется деятельность, в том числе обмен информацией с родителями. Родители 

являются участниками совместных мероприятий и праздников. В течение учебного года 

проводились различные online мероприятия (в соответствии с календарем мероприятий, 

рекомендованных Управлением образования администрации Ермаковского района): 

конкурсы, выставки, акции, образовательные проекты, родительские собрания в 

которых родители принимали активное участие. Количество родителей, принявших 

участие в мероприятиях, составляет 689 человек (90,5%), что говорит о высоком 

уровне взаимодействия ДОО с семьей. 

2. Индивидуальная поддержка развития детей в семье. 

В каждом ДОО функционирует консультационный пункт для оказания 

индивидуальных консультаций родителям (законным представителям). Педагогами 



оказано 680 консультаций родителям.  

В восьми учреждениях разработаны Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме, а 11 учреждений входят в состав психолого- педагогических консилиумов 

школ.  

Вывод: качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка 

развития детей в семье) считать удовлетворительным. 

Предложения и рекомендации: 

- использовать использование интерактивных форм взаимодействия с семьями 

детей, вовлекать родителей в совместную деятельность.  
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- организовать мероприятия по повышению компетентности педагогов в разработке 

индивидуального плана поддержки развития детей в семье; 

продолжить психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения их педагогической культуры. 


