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Уважаемые руководители!  

  

В соответствии с планом работы Отделом образования городского 

округа город Буй по проведению мониторинговых исследований в 

дошкольных  образовательных организациях с 01.02 по 08.02 2021 года был 

проведен мониторинг по взаимодействию дошкольных образовательных 

организаций с семьями воспитанников.   

Результаты мониторинга представлены в аналитической справке  

(приложение).  

  

  

  

 

  

 

 

  
 Приложение.  
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Аналитическая справка по результатам мониторинга   

«Взаимодействие дошкольных образовательных организаций с семьями 

воспитанников» 

  

Мониторинг проводился с 01 по 08 февраля 2021 года.  

Отчетный период – 2020 год.  

Источник данных для проведения мониторинга – итоги независимой 

оценки качества, сайт https://bus.gov.ru/, запрос информации, официальный 

сайт образовательной организации.  

Участники мониторинга: дошкольные образовательные организации 

городского округа город Буй  

Качество взаимодействия ДОО с семьей анализировалось по 

следующим составляющим:   

- в свободном доступе на сайте ОО размещена актуальная информация о 

реализуемой образовательной деятельности для родителей   

- родители регулярно информируются о результатах педагогических 

наблюдений  

- предусмотрено полноправное участие родителей в образовательном 

процессе  

- предусмотрен регулярный мониторинг и анализ удовлетворенности 

родителей образовательной деятельностью  

- более 75% родителей удовлетворены качеством образования в ОО  

- осуществляется индивидуальная поддержка развития детей в семье  

- на базе ОО функционирует Консультационный центр по оказанию 

психолого-педагогической, методической, диагностической и 

консультативной помощи (далее – КЦ). 

 

 Во всех дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

город Буй разработаны и размещены на официальных сайтах нормативно-

правовые документы, регламентирующие взаимодействие образовательных 

учреждений с семьей: Устав, Положение об управляющем совете ДОУ, 

порядок приема в ДОО. В рабочие программы педагогов включен раздел 

«Взаимодействие с родителями воспитанников». 

На официальных сайтах образовательных учреждений города Буя 

созданы разделы по взаимодействию с родителями воспитанников, в которых 

регулярно размещаются материалы для родителей (законных 

представителей), касающиеся вопросов образования и воспитания 

дошкольников. С целью обеспечения педагогической поддержки семей и 

повышения компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей в рамках реализации 
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образовательной программы на 2019-2020 учебный год в условиях 

приостановления деятельности дошкольных образовательных организаций, 

на официальных сайтах образовательных организаций был создан раздел 

"Дистанционное обучение" для размещения рекомендаций и учебно-

методических материалов для обеспечения реализации рабочих программ и 

развития воспитанников в дистанционном формате. Кроме этого в 

мессенджерах или социальных сетях созданы родительские групповые чаты, 

в которых оперативно распространяется необходимая официальная 

информация, методические рекомендации, памятки и видеоролики 

профилактической направленности, по вопросам охраны и укрепления 

здоровья, обеспечения безопасности несовершеннолетних.  

Основные формы взаимодействие детских садов и родителей:  

- родительские собрания;  

- консультации;  

- взаимодействие через информационные технологии (сайт образовательной 

организации, группы в социальные сетях, мессенджеры);  

- организация совместных проектов;  

- участие родителей в конкурсных мероприятиях, праздниках;  

В детских садах в течение учебного года проводятся родительские 

собрания, где поднимаются вопросы воспитания, обучения, здоровья детей и 

многие другие темы. В 2020 году, в связи с ограничениями по 

коронавирусной инфекции очные собрания не проводились. Все 

родительские собрания проходили «виртуально» через мессенджеры.  

Большая  работа  с родителями ведется  через консультации: 

индивидуальные и размещенные на стендах в образовательной организации.   

Большая роль для взаимодействия с родителями отведена 

информационным технологиям.  

Детские сады активно вовлекают родителей в конкурсные 

мероприятия. Так в 2020 году воспитанники детских садов, совместно с 

родителями, приняли участие в различных конкурсах.  

Об эффективности качества взаимодействия ДОО с семьей можно 

судить по показателям удовлетворенности семей образовательными 

услугами, которые указаны в отчетах о проведении независимой оценки 

качества образования, проведенной в 2020 году. Итоги опроса родителей по 

критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг» составляет 98,2%:  

Индивидуальную поддержку развития детей в семье можно проследить 

в деятельности консультационных центров, которые созданы на базе детских 

МДОУ детский сад № 5 "Лесовичок" комбинированного вида г.о.г. Буй и 

МДОУ детский сад № 6 "Солнышко"г.о.г. Буй. 



Консультационные центры оказывают услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям): детей от 0 до 18 лет; детей, получающих 

семейное образование; детей с ОВЗ; детей-инвалидов; гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей; гражданам, воспитывающих детей, оставшихся без попечения 

родителей, в области образования и воспитания. 

По итогам мониторинга консультационным центром на базе МДОУ детский 

сад № 5 "Лесовичок" было оказано 20 051 услуг психолого-педагогической,  

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей от 0 до 18 лет, из них: 

 Очных – 16811 

 Дистанционных – 2794 

 Выездных – 446 

 Охвачено 17050 человек. 

 Дистанционное консультирование проводилось в основном для 

жителей удаленных от нашего города муниципалитетов, не имеющие 

возможность получить помощь очно. Все специалисты прошли 

дистанционную  курсовую подготовку в количестве 108 часов на базе 

Костромского областного института развития образования по теме 

«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей  с разными 

образовательными потребностями и оказания им информационной и 

методической помощи». 

Социальная значимость проекта велика. При его реализации специалисты 

столкнулись с низкой родительской просвещенностью в вопросах 

воспитания, образования и развития своих детей. Вопросы задавались самые 

разные: «как отучить ребенка от соски», «задержка речевого развития», 

«нарушение звукопроизношения», «готовность ребенка к школе», 

«подготовка к ЕГЭ», «мой ребенок подросток» и др.  

Результат работы: после данных рекомендаций специалистов некоторые 

родители обратились к врачам - неврологам, в ПМПК для определения 

программы обучения ребенку, реабилитационный центр «Лесная сказка» для 

ранней коррекции развития детей от 0 до 3 лет. Имелись случаи семейного 

консультирования родителей (законных представителей), что способствовало 

укреплению семьи. 

Так же индивидуальную поддержку развития детей в семье можно 

проследить через индивидуальные консультации родителей воспитателями и 

узкими специалистами (педагогом-психологом и логопедом).  

Выводы по результатам мониторинга:  



1. Детские сады активно вовлекают родителей в образовательную 

деятельность детского сада. В большей степени данное взаимодействие в 

2020 году осуществлялось с использованием информационных технологий.  

2. Детские сады оказывают адресную поддержку развития детей в 

семье через работу консультационных центров.  

Адресные рекомендации по результатам мониторинга:  

1. Руководителям МДОУ детский сад №5 "Лесовичок", МДОУ детский 

сад №2 "Ивушка", МДОУ детский сад № 7 "Светлячок" регулярно обновлять 

информационные материалы на образовательном сайте организации в 

разделе по взаимодействию с родителями. 

2. Руководителям всех дошкольных образовательных организации 

регулярно проводить мониторинг и анализ удовлетворенности родителей 

образовательной деятельностью. 

  

  

  


