
 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ детский сад № 365) 

____________________________________________________________________  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении анализа работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

в рамках мероприятий внутренней системы оценки качества образования 

в МОУ д/с № 365 

отчетный период: 2021-2022 уч. год. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 365 Дзержинского 

района Волгограда» является государственным образовательным учреждением, реализующим 

примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства, обеспечение охраны и укрепления здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.  

Основные направления деятельности учреждения: 

– Сохранение и укрепление здоровья, развитие навыков здорового образа жизни воспитанников.  

– Коррекционно-развивающая работа по исправлению речевых нарушений у воспитанников.  

– Создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Модель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников в МОУ детском саду № 365 

создана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». При взаимодействии педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников решаются выделенные нами как приоритетные, следующие задачи: повышение 

педагогической культуры родителей; приобщение родителей к участию в жизни детского сада через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы; изучение семьи и установление контактов с 

ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка; изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного воспитания. Решение этих задач реализуется через следующие 

мероприятия: 

- Профилактические мероприятия: месячник «Всё начинается с семьи» (сохранение и 

укрепление семейных ценностей), «Месячник по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений» (профилактика безнадзорности и пропаганда здорового образа жизни), «Месячник 

патриотического воспитания детей», «Месячник по охране труда» (охрана труда и воспитание 

навыков безопасного поведения у детей), «Неделя безопасности» (профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, профилактика детского травматизма в быту), «День открытых дверей 

«Разговор о правильном питании» (пропаганда здорового питания и здорового образа жизни), 



«Неделя иммунизации» (информирование родителей о значении иммунизации в сохранении и 

укреплении здоровья человека), акция «Везу ребенка правильно», «Пристегнись и улыбнись» 

(профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 

Охват участия родителей – 112 человек. 

- Праздничные мероприятия: «День знаний», осенний праздник «Осенняя Ярмарка», новогодние 

утренники «Новогодний маскарад», утренник «День защитника Отечества», утренник «День 8 

Марта», «До свидания, детский сад!», «Здравствуй, лето!», «День защиты детей», патриотические 

мероприятия, посвященные дню завершения Сталинградской битвы «Помним! Гордимся!», 

завершению Великой отечественной войны «Этот славный День Победы!», день России «Россия-

родина моя!»; 

Охвату участия родителей – 163 человека. 

- Акции по благоустройству территории МОУ детского сада № 365 (общегородской субботник 

осенью 2021 г. и весной 2022 г.). Приняли участие 42 человека. 

- Подготовка к участию в творческих конкурсах для воспитанников (поделки и рисунки) 

«Волшебные рукавички», «Мой любимый герой», «Мы за ЗОЖ», «Моё безопасное детство», 

«Осенние фантазии», «Память сильнее времени», «Космические путешествия», «Пожарная 

безопасность», «Зеленый огонек», «Мои любимые книжки», «Мы за мир». Охват участия родителей 

– 97 человек. 

- К мероприятиям по контролю организации питания в МОУ детском сад № 365, 

планированию мероприятий на следующий учебный год, мониторинг качества 

образовательных услуг привлекались представители родительских комитетов от каждой возрастной 

группы (6 человек) 

В 2021-2022 учебном году МОУ детский сад принял участие в национальном проекте 

«Современная школа» (оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей). В рамках проекта было 

оказано 162 индивидуальные консультации, как в очном формате так и в дистанционном (по 

телефону, конференц-связи, электронной почте) 

В 2021 г. в связи с действующими ограничениями из-за осложненной эпидемиологической 

обстановки формы взаимодействия с родителями претерпели изменения. Родительские собрания, 

консультации и информационное взаимодействие происходило часто дистанционно (в режиме 

онлайн-конференций на платформе ZOOM, с привлечением ресурсов официального сайта МОУ 

детский сад № 365, посредством телефонной связи и электронной почты), однако это не отразилось 

на качестве взаимодействия ДОУ  с семьей. В некоторых случаях, дистанционные формы 

взаимодействия оказались более удобными для родителей. 

Для оказания помощи родителям в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста 

на сайте МОУ детского сада № 365 организован раздел ОБУЧАЕМСЯ ДОМА, в котором 

размещается информация для родителей/законных представителей (консультации, видео-ролики, 

ссылки на обучающие видео, презентации, мастер-классы, памятки, информационные буклеты) 

Система работы с семьёй позволяет привлекать родителей к совместной деятельности по воспитанию и 

обучению детей, раскрывать перед ними важные стороны психолого-педагогического развития ребёнка на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства и повышать педагогическую компетенцию родителей. 

Формы взаимодействия с родителями: родительские собрания, досуговые мероприятия, групповые и 

индивидуальные консультации, совместная работа по благоустройству территории детского сада, 

информационное взаимодействие (в том числе с применением ресурсов официального сайта МОУ). 



 

Совместная работа администрации МОУ, педагогического коллектива и родителей позволяет 

создавать благоприятные условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

посещающих МОУ, достигать предполагаемых результатов образовательной деятельности, 

способствовать становлению самостоятельной, целеустремленной и гармоничной личности каждого 

обучающегося. 

В 2021-2022 учебном году МОУ детский сад продолжил работу, направленную на создание 

условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021-2022 учебном году МОУ детский сад № 365 посещали два ребенка-инвалида, но статус 

ребенка с ОВЗ у этих воспитанников отсутствует. Работа с такими детьми велась  в направлении 

сохранения здоровья детей с учетом их физических особенностей и создания благоприятного 

психологического климата в группе для успешной адаптации детей-инвалидов и реализации 

возможности полноценного развития. Для этого педагоги групп, которые посещают дети-инвалиды, 

совместно со специалистами разработали планы индивидуальной работы и включили в них 

оздоровительные и развивающие мероприятия с учетом особенностей развития этих детей, а также 

всестороннюю консультативную поддержку родителей этих детей. 

В МОУ детском саду № 365 функционирует логопедический пункт. В 2021 -2022 учебном году 

логопедическая работа была направлена на оказание помощи детям, имеющим нарушения 

звукопроизношения. За 2021 – 2022 учебный год проводилось речевое обследование детей 4 – 8 лет, 

по результатам которого 15 человек были зачислены на логопункт детского сада. Коррекционные 

занятия на логопункте проводились индивидуально и по подгруппам, для родителей учителем 

логопедом было организовано 17 консультаций, из них 15 – в формате индивидуальной беседы, 2 –

консультации в рамках родительского собрания.  

В целях повышения информационной грамотности родительской общественности –

проводятся родительские собрания, тематические беседы, акции, систематически обновляется 

информация для родителей как на информационных стендах в МОУ, так и на официальном сайте 

детского сада. 

Подводя итог, можно сказать, что в МОУ детском саду № 365 сложилась эффективная система 

работы с родителями воспитанников, отмечается активное участие значительной части родителей в 

жизни детского сада, а это в свою очередь повышает эффективность реализации образовательного 

процесса и качество управления этим процессом. 

 

Исполнил: 

старший воспитатель МОУ детского сада № 365 

Селивановская А.А. 

Тел.: 36 45 88 
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