
Отдел образования 
администрации 

Бузулукского района 
Оренбургской области

ПРИКАЗ 
26.04.2022г. № 180/1 

г. Бузулук

Об итогах проведения 
мониторинга «Оценка качества 
взаимодействия с семьей в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного
образования»

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
Бузулукского района на 2021-2022 учебный год, приказом отдела 
образования администрации Бузулукского района от 01.04.2022 № 136 «О 
проведении мониторинга «Оценка качества взаимодействия с семьей в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», в период с 06.04.2022 по 07.04.2022 года было 
проведено изучение деятельности образовательных организаций по данному 
вопросу. На основании вышеизложенного

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга 
«Оценка качества взаимодействия с семьей в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
согласно приложению.

2. Итоги мониторинга «Оценка качества взаимодействия с семьей в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования» рассмотреть на Совете руководителей 
образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела образования Топорову Н.В.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

У
Начальник отдела образования / У /  Статинов С.В.



Приложение к приказу 
отдела образования 

от 26.04.2022 № 181/1

Аналитическая справка по результатам мониторинга 
«Оценка качества взаимодействия с семьёй в образовательных

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования»

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 
Бузулукского района на 2021-2022 учебный год, приказом отдела 
образования администрации Бузулукского района от 01.04.2022 № 136 «О 
проведении мониторинга «Оценка качества взаимодействия с семьей в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», в период с 06.04.2022 по 07.04.2022 года было 
проведено изучение деятельности образовательных организаций по данному 
вопросу.

В мониторинге приняли участие 11 дошкольных образовательных 
организаций и 13 общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования.

Оценка области качества «Взаимодействие с родителями» 
осуществлялась по направлениям:

- Участие родителей в образовательной деятельности;
- Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг;
- Индивидуальная поддержка развития детей в семье.
В процессе тематического изучения каждого направления были 

изучены документирование, организация образовательного процесса, 
материально-техническое обеспечение.

Мониторинг направления «Участие родителей в образовательной 
деятельности» показал следующее.

Изучение документирования показало, что:
отсутствуют ДОО; в которых требуется серьезная работа по 

повышению качества участия родителей в образовательной деятельности;
- качество стремится к базовому -  т.е. предусмотрено регулярное 

участие родителей в образовательных мероприятиях, данный показатель 
характерен для 10 ДОО -  42% (МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. 
Новоалександровка, МОБУ «Преображенская СОШ», МОБУ 
«Проскуринская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ 
«Могутовская ООШ», МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Елховская 
ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ «Перевозинская ООШ»);

- базовый уровень - предусмотрено полноправное участие родителей в 
образовательном процессе ДОО -  определено в 6 ДОО -  25% (МДОБУ 
«Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МДОБУ детский сад «Теремок» 
п. Красногвардеец, МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МДОБУ 
«Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский, МОБУ «Липовская ООШ»);



- хорошее качество определили в 6 ДОО -  25% (МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Подколки, МОБУ «Шахматовская ООШ», МДОБУ «Детский 
сад «Колокольчик» п. Искра, МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 
Сухоречка, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, МДОБУ 
«Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка.

- превосходное качество участия родителей в образовательной 
деятельности не отмечено ни в одной организации.

Изучение процесса показало, что:
- в 3 ДОО -  12,5% (МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Проскуринская 

ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ») родители эпизодически 
участвуют в образовательной деятельности воспитанников группы;

- в 6 ДОО -  25% (МОБУ «Преображенская СОШ», МОБУ 
«Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ 
«Державинская СОШ», МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ 
«Перевозинская ООШ») некоторые родители участвуют в образовательной 
деятельности ДОО, помогают педагогам в организации различных 
мероприятий с участием детей;

- в 3 ДОО - (МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, 
МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ»);

- в 7 ДОО -  29% (МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с.
Новоалександровка, МОБУ «Шахматовская ООШ», МДОБУ «Детский сад 
«Петушок» с. Палимовка, МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, 
МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский, МДОБУ «Детский 
сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 
Колтубановский) собираются и анализируются данные о качестве 
взаимодействия с родителями в разрезе показателей качества,
взаимодействие с родителями в образовательной деятельности постоянно 
совершенствуется;

- в 1 ДОО -  4% (МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец) 
отмечено, что родители являются естественными участниками 
образовательного процесса внутри ДОО, наблюдают за индивидуальной 
образовательной траекторией своего ребенка и прикладывают 
единонаправленные с педагогом образовательные усилия на семейном 
уровне.

Изучение материально-технического обеспечения показало, что 
взаимодействие с родителями выстраивается на удобной им
информационной платформе (различные мессенджеры, сайт, открытые 
формы для голосования и пр.). В МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец материалы и ресурсы, предоставляемые семьям по вопросам 
воспитания, образования и уходу за детьми, содержат не только классические 
труды, но и новейшие отечественные и международные наработки, 
исследования в области образования, инклюзии, всестороннего развития 
ребенка.

Мониторинг направления «Удовлетворенность родителей
качеством образовательных услуг» показал следующее.



Изучение документирования показало, что:
- отсутствуют ДОО, в которых требуется серьезная работа по 

повышению качества участия родителей в независимой оценке качества
образования в ДОО (не реже 1 раз в 3 года).

- качество стремится к базовому -  т.е. предусмотрена возможность для 
родителей регулярно выражать свою удовлетворенность 
/неудовлетворенность образованием и услугами по присмотру и уходу в ДОО 
(не реже 1 раза в год) путем заполнения анонимных опросников в бумажном 
или электронном виде в 14 ДОО -  58% (МОБУ «Преображенская СОШ», 
МОБУ «Проскуринская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ 
«Могутовская ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ», МОБУ 
«Елховская ООШ», МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Колтубанская 
ООШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. 
Подколки, МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, МОБУ 
«Липовская ООШ», МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Жилинская 
СОШ»;

- базовый уровень - предусмотрен регулярный мониторинг и анализ 
удовлетворенности родителей образовательной деятельностью ДОО, в 
рамках которого родители в течение года могут зафиксировать уровень 
своей удовлетворенности и оставить свои комментарии (отзывы, пожелания, 
критические замечания) различными способами (напр., с помощью 
«электронного опроса», «корзинки предложений» и пр.) в 2 ДОО -  8% 
(МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МДОБУ «Детский сад
«Колокольчик» п. Искра;

- хорошее качество определили в 6 ДОО — 25% (МДОБУ «Детский сад 
«Радуга» с. Верхняя Вязовка, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 
Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка, МДОБУ 
детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, МДОБУ «Детский сад «Улыбка» 
с. Новоалександровка, МОБУ «Шахматовская ООШ»), в которых 
предусмотрено измерение удовлетворенности родителей по всем основным 
направлениям деятельности ДОО, включая качество управления, качество 
образования, безопасность, качество питания, сохранение и развитие 
здоровья детей и другие области качества.

- превосходное качество - измерение удовлетворенности родителей по 
всем определенным в ДОО показателям качества образовательной 
деятельности не отмечено ни в одной организации.

Изучение процесса показало, что:
- в 8 ДОО -  33% (МОБУ «Преображенская СОШ», МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ 
«Староалександровская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ 
«Державинская СОШ», МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ «Перевозинская 
ООШ») осуществляется регулярное изучение потребностей семьи в
педагогической поддержке (не реже 1 раза в год);

- в 10 ДОО -  42% (МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Липовская
ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ «Проскуринская ООШ»,



МОБУ «Шахматовская ООШ», МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. 
Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка, 
МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МДОБУ «Детский сад 
«Колокольчик» п. Искра, МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки) 
процесс изучения удовлетворенности родителей регламентирован;

- в 3 ДОО -  12 % (МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. 
Новоалександровка, МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, 
МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка) ведется измерение 
удовлетворенности родителей по областям качества; проводится анализ 
полученных в ходе изучения мнений родителей данных в разрезе областей 
качества; деятельность совершенствуется с учетом проанализированного 
мнения родителей в разрезе областей качества;

- в 1 ДОО -  4% (МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец) 
ведется предусмотренное измерение удовлетворенности родителей по всем 
показателям качества; проводится анализ полученных в ходе изучения 
мнений родителей данных в разрезе показателей качества; деятельность 
ДОО совершенствуется с учетом проанализированного мнения родителей 
в разрезе показателей

Мониторинг направления «Индивидуальная поддержка развития 
детей в семье» показал следующее.

Изучение документирования показало, что:
- в 1 ДОО -  4% - МОБУ «Преображенская СОШ» требуется серьезная 

работа по повышению качества индивидуальной поддержки развития 
ребенка в семье;

- качество стремится к базовому -  т.е. предусмотрено регулярное 
изучение потребностей семьи в педагогической поддержке (не реже 1 раза в 
год), предусмотрено планирование и осуществление регулярной 
индивидуальной поддержки развития детей в семье. Напр., обсуждение 
развития ребенка в семье на встречах с родителями (не реже 1 раза в год) в 8 
ДОО -  33% (МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский, МОБУ 
«Липовская ООШ», МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Проскуринская 
ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 
Сухоречка, МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Елшанка Первая, МОБУ 
«Староалександровская ООШ»);

- базовый уровень - предусмотрено партнерство между родителями и 
педагогами в сфере образования и развития ребенка (все образовательные 
области) с учетом его образовательных потребностей, возможностей, 
интересов и инициативы; предусмотрена просветительская работа с 
родителями на тему развития их ребенка с учетом наблюдаемой 
индивидуальной траектории его развития, полноправное участие родителей в 
образовательном процессе ДОО в 3 ДОО -  12,5% (МОБУ «Алдаркинская 
ООШ», МОБУ «Шахматовская ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ»);

- хорошее качество определили в 5 ДОО -  21% (МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Елшанка Первая, МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п.



Искра, МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка. МДОБУ 
«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, МОБУ «Перевозинская 
ООШ»);

- превосходное качество индивидуальной поддержки детей в семье 
отмечено в 1 ДОО -  4%- в МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец.

Изучение процесса показало, что:
- в 2 ДОО -  8% - МОБУ «Преображенская СОШ», МОБУ 

«Проскуринская ООШ» требуется серьезная работа по повышению качества 
индивидуальной поддержки развития ребенка в семье;

- в 5 ДОО -  21% (МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. 
Колтубановский, МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Державинская СОШ», 
МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ») 
осуществляется регулярное изучение потребностей семьи в педагогической 
поддержке (не реже 1 раза в год); педагог обсуждает с родителями 
результаты педагогического наблюдения за развитием ребенка, показывает 
возможные способы родительского участия в образовании ребенка; 
осуществляется регулярная индивидуальная поддержка развития;

- в 5 ДОО -  21% (МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки, 
МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка, МОБУ «Алдаркинская 
ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ «Перевозинская ООШ») 
реализуется партнерство между родителями и педагогами в сфере 
образования и развития ребенка с учетом его образовательных потребностей, 
возможностей, интересов и инициативы. Педагоги в своей работе учитывают 
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважают и 
признают достижения родителей в деле воспитания и развития детей. 
Ведется просветительская работа с родителями на тему развития их ребенка с 
учетом наблюдаемой индивидуальной траектории его развития. Родителям 
предоставляются материалы или списки рекомендованной литературы для 
получения дополнительных знаний о развитии ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей развития.

- в 6 ДОО -  25% (МОБУ «Шахматовская ООШ», МДОБУ «Детский сад 
«Колосок» с. Елшанка Первая, МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец, МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, МДОБУ 
«Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка, МДОБУ «Детский сад 
«Боровичок» п. Колтубановский) осуществляется комплексное 
сопровождение развития ребенка в семье; педагоги поддерживают семью в 
деле развития ребенка; родителям доступна возможность общения с 
педагогом лично или с помощью электронной почты, мессенджеров и пр.); 
педагоги иногда навещают семьи (особенно семьи в тяжелой жизненной 
ситуации) на дому и оказывают им поддержку в воспитании ребенка; в 
распоряжение родителей предоставляются информационные ресурсы, 
развивающие их навыки, проводятся образовательные мероприятия для 
просвещения родителей.

Изучение аналитических справок показало следующее:



1. При анализе направления «Удовлетворенность родителей качеством 
образовательных услуг» рационально использованы материалы 
анкетировании родителей - МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец, МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка, МОБУ 
«Жилинская СОШ», МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Елховская 
ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ»;

2. сделан конкретный анализ обозначенных направлений в МОБУ 
«Алдаркинская ООШ»;

3. проведено комплексное изучение вопроса по предложенной теме в 
МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. Подколки;

4. В процессе изучения вопроса обозначены проблемы и выделены 
рекомендации в МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» п. Искра, МДОБУ 
«Детский сад «Петушок» с. Палимовка, МДОБУ «Детский сад «Колосок» с. 
Подколки, МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский, МОБУ 
«Державинская СОШ», МОБУ «Перевозинская ООШ»;

4. Интересен опыт МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. 
Сухоречка по использованию современных форм взаимодействия с 
родителями. Родители участвуют в образовательной деятельности, помогают 
педагогам в организации различных мероприятий и праздников, таких как 
День Матери, 8 Марта, 23 февраля. Масленица, день именинника, «День 
семьи, любви и верности», «Папа, мама, я - спортивная семья!», «Быстрее, 
выше, сильнее!» и другие. Ко Дню семьи, любви и верности проведен 
мастер-класс «Моя родословная». Одной из привлекательных и 
результативных форм совместной деятельности детей и взрослых является 
проектная деятельность. Осуществлялись такие проекты, как «Село мое 
родное», «Хлеб всему голова». Родители помогают воспитателям в 
изготовлении атрибутов, костюмов, оформлении помещений для 
проводимых совместных мероприятий, вносят свой вклад в пополнение 
предметно-пространственной среды в виде тематических поделок и т.д.

Данные формы взаимодействия с семьей позволяют обеспечить 
психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.

В то же время отмечено следующее:
1. формальный подход к проведению мониторинговой процедуры, не 

сделан анализ по обозначенным направлениям (МДОБУ «Детский сад 
«Боровичок» п. Колтубановский, МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. 
Троицкое, МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ 
«Преображенская СОШ», МОБУ «Проскуринская ООШ», МОБУ 
«Староалександровская ООШ»);

2. сделан выборочный анализ по обозначенным направлениям: МОБУ 
«Жилинская СОШ» - не освещены I и II разделы; МОБУ «Елховская ООШ» - 
не освещен III раздел.

3. слабое владение навыками аналитической деятельности: МОБУ 
«Липовская ООШ», МОБУ «Преображенская СОШ», МОБУ «Проскуринская 
ООШ», МОБУ «Староалександровская ООШ».



Рекомендации:
1. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования:
1.1. использовать материалы мониторинга изучения родителей 

качеством образовательных услуг для повышения качества образовательной 
деятельности

срок: в течение учебного года 
ответственные: руководители ДОО

2. Методисту МКУ «РМЦ» с участием заместителя директора по 
дошкольному образованию МОБУ «Алдаркинская ООШ» провести 
консультацию с руководителями, испытывающими затруднения по 
аналитической деятельности

срок: до 01.06.2022 
ответственные: Неясова О.В., Савельева В.Н.

3. Заслушать на Совете руководителей ДОО заведующего МДОБУ 
«Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка по использованию современных 
форм взаимодействия с родителями

срок: до 01.05.2022 
ответственные: Матыцина Н.Н.


