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Аналитическая справка о количестве  вовлеченных родителей обучающихся 

(воспитанников) в жизнь образовательной организации. 
 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников 

рассматривается нами как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленных 

на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. 

Партнерское взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет 

выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а так же обеспечивает 

необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития 

личности ребенка.  

  Родители принимают участие в управлении ДОУ: входят в состав  Совета  

учреждения  и Совета родителей. Родители совместно с педагогами и заведующим 

участвуют в обсуждении вопросов образовательного процесса, определении стратегии 

развития детского сада. В данной  системе  управления  ДОУ состоит 8 человек, что 

составляет 10 % от общего количества родительского сообщества. 

 В группах организованы родительские комитеты, в которых задействованы 30 

родителей, что составляет 38 % от общего количества. 

 

В 2020-21 учебном году реализованы следующие социокультурные проекты с участием 

родителей: 

 

Название проекта Количество 

участников 

(родителей) 

«Широкая масленица» 5 

«Пасха Святая» 8 

«Мама-солнышко мое» 10 

«День Победы» 8 

«Хлеб- всему голова» 13 

«Весна идет- весне дорогу» 3 

«Космос» 9 

«Скоро в школу» 10 

«День Защитника Отечества» 8 

«Мамочка-цветочек ясный» 9 

«Зимушка-зима» 24 

«Новогодие» 12 

«Солнышко-ведрышко» 13 

«Зимующие птицы» 14 

«Зимние забавы» 3 

«Наш космос» 6 



«Очень маму я люблю!» 9 

«Космические дали» 7 

«Осенины!» 6 

«Цветное настроение!» 19 

 

Участие родителей в конкурсном движении 

 

Название конкурса Количество 

участников 

(родителей) 

Районный конкурс фотографий «Дружба крепкая», 

ФМЦ 

3 

Муниципальный конкурс  ФМЦ  «Новогодняя 

игрушка» 

3 

Районная акция «Сохраним лес» 20 

всероссийская акция «Сад памяти» 23 

фотоконкурс районный  ФМЦ «Облака белогривые 

лошадки 

6 

районный творческий конкурс поделок и  ѐлочных 

игрушек «Новогодний переполох 

3 

«Чудо сказка» районный конкурс рисунков по 

произведениям Чуковского 

5 

конкурс ГИБДД  «ЮИД – 45 лет» 6 

районный этап областной экологической кейс-игры 

для детей дошкольного возраста «GreenTeam - 2022»- 

12 

Районный конкурс поделок ВДПО «Неопалимая 

купина» 

1 

 

 

 Всего привлечено  к участию в жизни образовательной организации  в 2020-21 учебном 

году 80 родителей, что составило 98% . 
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