
Cправка-анализ по теме: 

«Работа с родителями» 

Форма контроля: тематический. 

Цель проверки: проанализировать организацию работы педагогов с родителями 
воспитанников (анализ плана работы с родителями, индивидуальных стендов для 
родителей, организация групповых мероприятий с родителями) 

 
Срок проведения: 18.10.2021 год. 
Объект контроля: все возрастные группы. 
 

Работа с родителями 

Группа 

Группа раннего 
возраста 

Младшая – средняя 
группа 

Старшая  - 
подготовительная 

Информационный стенд для 
родителей 

  
  

 

  

 

Перспективный план работы с 
родителями 

  
  

 

  

 

Родительские собрания   
  

 

  

 

Наглядная информация для 
родителей 

  
  

 

  

 

Консультации для родителей   
  

 

  

 

Участие родителей в совместных 
мероприятиях  

  

 

 

 

Участие родителей в конкурсах, 
выставках  

  

 

  

 
       В группах оформлены родительские уголки. В уголках представлена информация о 
работе дошкольного отделения и группы (режим дня группы, расписание НОД, правила 
для родителей, актуальная информация по вопросам воспитания и обучения, 
оздоровления детей, новости группы) - материал, представленный в родительских 
уголках, носит конкретный характер, доступен, рационален по объему. В системе 
обновляются информационные уголки для родителей. Во всех группах на стендах 
размещена тема недели и рекомендаций для родителей по программе данной возрастной 
группы. 
      На момент проверки во всех группах были оформлены папки-передвижки по правам 
ребенка, памятки для родителей «Как нельзя наказывать ребенка».                                        
  



 
 
 
По результатам данного этапа получились следующие рекомендации: 
 
• в группах обратить на внимание на эстетику оформление; 
• расширить вариативность способов подачи информации для родителей. 
     
 Совместную работу с семьями воспитанников педагоги отражают в перспективном плане 
работы с родителями. Перспективный план предоставлен воспитателями группы раннего 
возраста, младшей – средней группы, старшей – подготовительной группы. В плане 
работы с родителями воспитатели отражают формы работы с семьями воспитанников с 
указанием тематики (родительское собрание, консультация, совместные выставки, 
конкурсы, праздники и другие).  
     При организации работы с семьями воспитанников педагоги используют различные 
формы сотрудничества.  
     Воспитателями всех групп запланированы родительские собрания (3 собрания в год). 
Тематика групповых родительских собраний отражена в годовом плане ДО и в 
перспективных планах работы с родителями.  
     С целью ознакомления родителей с работой ДО, особенностями воспитания детей 
дошкольного возраста, формирования знаний у родителей о воспитании и развитии детей 
используется наглядная информация (консультации, папки-передвижки, памятки). 
     Ежедневно педагоги проводят индивидуальные педагогические беседы с родителями 
воспитанников по проблемам воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  
     В работе с семьями воспитанников педагоги используют досуговые формы 
организации общения с родителями: участие родителей в совместных мероприятиях, 
участие родителей в конкурсах, выставках. Проведение совместных праздников помогает 
создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников образовательного 
процесса. Участие родителей в конкурсах, выставки работ родителей и детей 
демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Традицией 
стали мастер-классы для родителей, которые проводят воспитатели.  

 
Рекомендации по организации работы с родителями:  
1. Воспитателям Зальман А.В., Березкиной М.В., Борздых М.М., Омрытагиной Н.Ю. 
сделать перспективный план работы с родителями на второе полугодие. 
2. Вывешивать рекомендации для родителей по программе на неделю. 
 
По итогам тематической проверки: 
 
1. Тематическая проверка показала, система работы с семьями воспитанников, общение 
педагогов с родителями происходит на достаточном уровне, о чем говорит отсутствие 
конфликтных ситуаций. 
2. Работа педагогического коллектива дошкольного отделения по вопросу активизации 
работы с родителями в ДО ведётся планомерно, целенаправленно, систематично. Грубых 
нарушений не выявлено. 
3. В своем взаимодействии с родителями воспитатели используют разнообразные методы, 
приемы и формы работы. Однако необходимо шире использовать нетрадиционные 
формы работы с родителями и нетрадиционные формы проведения родительских 
собраний. При планировании разнообразить формы работы с родителями. 
 
 
Заместитель директора по ДВ:         Федорова Е.С. 



 
 
 

 

                     689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19

тел./факс (8

От 21.10.2021 г.                                                                     
 
 
Об итогах тематического контроля 
 организации работы с родителями воспитателями
дошкольного отделения
 
           Согласно годовому плану работы дошкольного отделения на 20
учебный год, на основании анализа, отраженного в справке, составленной 
заместителем директора по дошкольному воспитанию 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Воспитателям всех 
1.1. при планирование работы с родителями разнообразить формы и 

методы работы
1.2. вывешивать рекомендации для родителей по программе на неделю

2. Воспитателям группы раннего возраста Зальман А.В., Березкиной М.В.
старшей – подготовительной  группы
сделать перспективный план работы с родителями на второе полугодие

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по дошкольному воспитанию Федоровой Е.С.

 
Руководитель         Директор МБОУ
организации          «Центр образования с. Марково»                                    Н.В.Коломыцева.             
                                 (должность)                                                    (подпись)                                

 

Ознакомлен(ы)                                                ________
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования села Марково»

 

 

 

 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19

тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail

 
П Р И К А З 

 
.                                                                                   

тематического контроля  
работы с родителями воспитателями   

дошкольного отделения 

Согласно годовому плану работы дошкольного отделения на 20
учебный год, на основании анализа, отраженного в справке, составленной 
заместителем директора по дошкольному воспитанию Федоровой Е.С.,

Воспитателям всех возрастных групп: 
при планирование работы с родителями разнообразить формы и 
методы работы; 
ывешивать рекомендации для родителей по программе на неделю

Воспитателям группы раннего возраста Зальман А.В., Березкиной М.В.
подготовительной  группы Омрытагиной Н.Ю., Борздых М.М. 

сделать перспективный план работы с родителями на второе полугодие
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по дошкольному воспитанию Федоровой Е.С.

Директор МБОУ 
«Центр образования с. Марково»                                    Н.В.Коломыцева.             
(должность)                                                    (подпись)                                

Ознакомлен(ы)                                                ____________ «___»________________ 2021 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 

mail.ru 

        № 04/261-од 

Согласно годовому плану работы дошкольного отделения на 2021 – 2022 
учебный год, на основании анализа, отраженного в справке, составленной 

Федоровой Е.С., 

при планирование работы с родителями разнообразить формы и 

ывешивать рекомендации для родителей по программе на неделю. 
Воспитателям группы раннего возраста Зальман А.В., Березкиной М.В., 

Омрытагиной Н.Ю., Борздых М.М.  
сделать перспективный план работы с родителями на второе полугодие. 
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по дошкольному воспитанию Федоровой Е.С. 

«Центр образования с. Марково»                                    Н.В.Коломыцева.              
(должность)                                                    (подпись)                                (расшифровка подписи) 

____ «___»________________ 2021  г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

mailto:moycmarkovo@mail.ru
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