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Аналитическая справка 

«Взаимодействие с семьями воспитанников в детском саду «Светлячок»
с.Алексеевка»

1.Полноценное  развитие  личности  ребенка  в  условиях  дошкольной
образовательной  организации обеспечивается  через включение родителей в
образовательную работу с детьми. В 2021-2022 учебном году педагогическим
коллективом  ДОО  уделялось  большое  внимание  работе  с  родителями  по
актуализации  вопросов  развития,  воспитания  и  оздоровления  детей
дошкольного  возраста.  Педагогический  коллектив  строит  свою  работу  по
воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. В целях широкой
просветительской  деятельности  оформлены  информационные  стенды  для
родителей. Информация систематически обновляется. В течение всего года
оформлялись  тематические  выставки  детских  работ  к  праздникам,
представленные  рисунками,  фотографиями,  работами  по  художественному
труду,  сделанными  руками  детей,  родителей  и  воспитателей.  Проведение
совместных  мероприятий  (проекты,  конкурсы,  выставки,  подготовка  к
праздничным  мероприятиям)  помогает  педагогическому  коллективу
своевременно  решать  сложные  вопросы,  вызываемые  недостатком
информации у родителей по поводу организации воспитательного процесса в
ДОО. В процессе сотрудничества с родителями педагоги координируют свои
действия  в  вопросах  воспитания  и  обучения  детей.  Воспитатели  всех
возрастных  групп  наладили  с  родителями  доверительные  отношения  и
постоянно  совершенствовали  содержание  и  формы  работы,  стремясь
добиться полного взаимопонимания в  вопросах воспитания и органичного
сочетания воспитательных воздействий на ребенка в детском саду  и в семье,
активно привлекали родителей к участию в деятельности детского сада: 
- в организации образовательного процесса и развивающей среды в группах;
- в проведении культурно – массовых мероприятий; 
- в изготовлении  костюмов, атрибутов, приобретении подарков для детей; 
- в благоустройстве территории детского сада. 
Более эффективными являются практические, наглядные формы: совместные
праздники,  просмотры  образовательных  ситуаций,  практические
консультации  педагогов.  В  целях  повышения  уровня  предоставляемых



образовательных  услуг  в  ДОО  традиционно  проводится  анкетирование
родителей  по  вопросу  «Удовлетворенность  качеством  предоставляемых
образовательных  услуг».  Анкетирование  проводится  во  всех  возрастных
группах  ДОО.  По  результатам  анкетирования  на  конец  года
удовлетворенность  родителей  воспитанников  качеством  предоставляемых
образовательных услуг составило 100 %. В течение 2021-2022 учебного года
в  ДОО  продолжал  работу   в  дистанционном  формате  семейный  клуб
«Гармония»  и  Консультационный пункт по взаимодействию с родительской
общественностью.  Родителям была оказана методическая,  консультативная
помощь. 
2.На период с января 2022 года по май 2022 года были проведены следующие
просветительские мероприятия: 

Мероприятие Ответственные Количество
родителей

принявших
участие

Январь
Выставка рисунков детей с родителями
«Здравствуй, Дедушка Мороз »

Воспитатели  всех
групп, родители

60 человек

Экологическая акция «Покормите птиц
зимой».
Поручение родителям : «Изготовление
кормушек для птиц

Воспитатели  всех
групп, родители

12 человек

Анкетирование родителей «Выявление
удовлетворённости  родителей
качеством  образования,  работой
педагогического коллектива

Старшие
воспитатели,
воспитатели  всех
групп, родители

75 человек

ППк с приглашением родителей детей
с  ОВЗ   (трудности  в  усвоении
программы,  частые  пропуски,
выполнение рекомендаций ПМПк)

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
комбинированной
направленности,
учитель-логопед,
учитель
дефектолог,
педагог-психолог

3 человека

Индивидуальные  консультации
родителей детей с ЗПР

Старший
воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
учитель
дефектолог,

6 человек



педагог-психолог
Диагностика детей раннего возраста Воспитатели,

педагог-психолог
6 родителей

Индивидуальные  консультации
родителей группы риска

Февраль
Выставка  детских  рисунков  детей  с
родителями  «Защитники Отечества»

Воспитатели  всех
групп, родители

40 человек

Онлайн  семинар  –  практикум  для
родителей детей с ОВЗ «Как развивать
речь  ребенка  с  использованием
мнемотаблиц»

Воспитатели
групп
комбинированной
направленности,
учитель-логопед

22 человека

Онлайн - консультация «Как провести
выходной день с ребёнком»

Воспитатели  всех
групп

122человека

Март
Анкетирование  родителей   «Ваше
мнение  по  поводу  работы  педагогов
группы»

Старшие
воспитатели

120 человек

Родительские  собрания  во  всех
возрастных  группах  в очном формате
«Вот и стали на год мы взрослее»

Воспитатели  всех
групп,  родители
учитель-логопед,
учитель
дефектолог,
педагог-психолог

120 человек

ППк с приглашением родителей детей
с  ОВЗ  (трудности  в  усвоении
программы, выполнение рекомендаций
ПМПк)

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
комбинированной
направленности,
учитель-логопед,
учитель
дефектолог,
педагог-психолог

3 человека

Апрель
Подготовка  к  конкурсу  мини  музеев.
Изготовление   атрибутов  к  мини  –
музею, посвященного Году наследия

Воспитатели,
Родители, Дети

18 человек

28.04.2022г  Родительское  собрание  в
подготовительной  к  школе  группе
«Родничок»  с  показом  НОД  на  тему
«Путешествие  в  школу!»  с
приглашением  родителей  и  учителей

Старший
воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
педагог-психолог,

18 человек



начальной школы учителя  нач.
классов

Реализация совместного проекта 
«Посадили огород»   Выращивание 
рассады цветов и овощей для цветника 
детского сада

Воспитатели,
Родители, Дети

100 человек

Анкетирование родителей «Выявление
удовлетворённости  родителей
качеством  образования,  работой
педагогического коллектива

Старшие
воспитатели,
воспитатели  всех
групп, родители

100 человек

Май
Выставка рисунков детей с 
родителями, посвященных дню победы
в ВОВ

Воспитатели
групп  среднего  и
старшего
дошкольного
возраста,
родители

70 человек

Квест –игра «Зарница» для родителей 
и детей подготовительной к школе 
комбинированной  группы 
дошкольного возраста  «Родничок»

Инструктор  по
физической
культуре,
воспитатели

19 человек

Итоговые родительские собрания с 
показом театрализованной 
деятельности в соответствии с Годом 
культурного наследия (в течение мая )

Воспитатели  всех
групп,  родители,
дети

120 человек

Консультации  и  рекомендации  в  течение  недели  в  соответствии  с
календарно-тематическим планом в закрытой группе в ВК и в месенджерах
3.Работа   по  изучению  педагогами  потребностей  семей  по
вопросам отношений  с  ребенком  в  семье,  потребностями  родителей  в
просвещении  по  вопросам  обучения  и  воспитания  детей проводится
ежеквартально в соответствии с годовым планом работы с родителями.

Вывод: Таким образом, созданная система работы Детского сада
позволяет максимально  удовлетворить потребность и запросы родителей.
Поскольку родители являются полноправными  участниками
образовательных отношений, их мнение учитываются при организации
воспитательно-образовательной деятельности Детского сада. 

Рекомендации: Педагогам необходимо развивать официальные страницы
детского сада в социальных сетях, повышать активность родителей  и
удовлетворять их потребность в информации о деятельности детского сада и



жизни во всех возрастных группах ДОО.




