
 

  Отделение МАДОУ Голышмановский ЦРР детский сад №4 «Ёлочка» - 

 ЦРР детский сад №2 «Зёрнышко» 

Качество взаимодействия ДОО с семьями воспитанников  

Числородителей,участвующихвобразовательнойдеятельности 

ДОО: 

 

-до50% Нет–0 

баллов 

-до100% Да-0,5 

балла 

 

Удовлетворенностьродителейкачествомдошкольного 

образования(неменее80%) 

Да-0,5 
баллаНе
т–0 

баллов 

Количество реализованных детско-взрослых проектов с 
обязательным участием родителей(не менее4) 

Да-0,5 

балла 

 

Количествомероприятий,направленныхнаповышениеродительской
компетентности(не менее2) 

Да-0,5 
Балла 

 

Реализуютсядистанционныеформывзаимодействияссемьей Да-0,5 

балла 

 

 

Аналитическая справка 

 «Качество взаимодействия ДОО с семьями воспитанников» 

 Число родителей, участвующих в образовательной деятельности детского сада более 95 %. 

Активно участвуют в выставках, проектах, спортивных мероприятиях, конкурсах различного уровня. 

С целью ознакомления родителей с работой ДОУ, особенностями воспитания детей дошкольного 

возраста, формирования знаний у родителей о воспитании и развитии детей используется наглядная 

информация (консультации, папки-передвижки, памятки). 

Анализируя результаты мониторинга удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг детского сада можно отметить, что большинство 

родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг, все родители уверены в хорошем 

отношении педагогов к своим детям. Многим родителям достаточно информации от педагогов о 

ходе и результатах развития своего ребенка педагоги установили партнерские взаимоотношения с 

родителями.  



В течении всего года реализованы детско – родительские проекты: «Новогодний домик – 

2022», «Мы разные и в этом наше богатство», « Пасхальные мотивы»,  «И в космосе мы были 

первыми…», «Волшебный мир дерева». 

В своей работе с родителями педагоги используют нетрадиционные методы, распространен 

метод проектов, происходит обратная связь через сеть интернет. Необходимо расширять применение 

нетрадиционных методов ( кейс-технологию, портфолио группы и др.) чаще использовать 

нетрадиционные методы на родительских собраниях.  Во всех возрастных группах проведены 

онлайн собрания, в средней группе «Ягодка», родительское собрание проведено в сосновом бору. 

Дополнительные услуги. 

Качество реализации дополнительных услуг в ДОО 

Разработаны и реализуются дополнительные общеразвивающие 
программы в соответствии стребованиямиФГОСДО, ФЗ-273«Об 
образовании»(ст.2,п.9) 

Да-0,5 

балла 

 

Реализуютсядополнительныеуслуги(неменее1услуги 
по каждому из направлений: физкультурно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое,интеллектуально-
развивающее,коррекционное) 

Да-0,5 
Балла 

 

 

Аналитическая справка 

Разработаны и реализуются дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, ФЗ-273«Об образовании»(ст.2,п.9) образовательная программа - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации; 

Реализуются дополнительные общеразвивающие программы по таким направлениям:  

- социально – гуманитарное: «Звуколандия». Данная программа предназначена для 

коррекционного обучения детей шести -семилетнего возраста с нормальным слухом и интеллектом, 

имеющих отклонения в речевом развитии. 

- художественно – эстетическое: «Мы маленькие звёзды». Программа направлена на развитие 

музыкальных способностей и вокальных данных детей. 

- художественно – эстетическое: «Волшебная бусина». Программа направлена на развитие 

творческих способностей, воображения и фантазии детей. Выполняя поделки и сувениры из бисера 

(бусин), дети развивают художественный и эстетический вкус. 

         - физкультурно – спортивное: «Волшебные шашки». Программа направлена на развитие 

интеллектуальных способностей детей. 

 


