
Приложение А 

Анализ уголка для родителей 

1. В группе эстетично и современно оформлен родительский уголок. 

 2. В уголке представлена информация о работе администрации, детского сада и группы. 

 3. Материал представленный в родительском уголке носит конкретный характер и 

рационален по объему. 

 4. В родительском уголке представлены наглядные материалы, папки-передвижки в 

соответствии с тематикой и данной возрастной группой. 

 5. В группе проводится анкетирование среди родителей с целью изучения контингента 

группы, изучения родительских запросов и др. 

 6. В группе оформлены различные  выставки детских работ. 

 7. На выставках представлены работы всех детей группы. 

Приложение Б 

Изучение нормативно-правовой документации  по работе с семьѐй. 

Критерии анализа 

протоколов родительских собраний 

№ Критерии Не 

достаточно 

Частично Полно 

1. Разнообразие тематики и форм 

проведенных собраний. 

   

2. Отражение в протоколе активности 

родителей (вопросы, пожелания, 

предложения со стороны 

родителей) 

   

3. Учет мнения и пожеланий 

родителей при организации 

последующих мероприятий. 

   

 

 

Критерии анализа 

планов воспитательно-образовательной работы 

по взаимодействию с семьей 

1. Планирование содержание 

мероприятий на основе учета 

интересов, нужд, потребностей 

родителей. 

   

2. Разнообразие планируемых форм 

работы с семьей 

   



3. Наличие анализа результативности 

проведенных мероприятий 

   

 

Приложение В 

Изучение основных направлений взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями воспитанников: анализ годового плана и групповой 

документации по разделу «Работа с родителями» (задачи, формы совместной 

работы). 

 

Критерии анализа годового плана 

по взаимодействию ДОУ с семьей. 

№ Критерии недостаточно частично полно 

1. Планирование задач на диагностической с 

учетом анализа достижений и трудностей в 

работе с семьей за прошлый год. 

   

2. Учет интересов и запросов родителей при 

планировании содержания мероприятий 

   

3. Планирование мероприятий по работе с 

семьей в каждом разделе годового плана 

   

4. Разнообразие планируемых форм работы    

5. Планирование работы по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров по вопросам 

взаимодействия с семьей, разнообразие форм 

методической помощи педагогическим 

кадрам в вопросах взаимодействия с семьей 

(педсоветы, семинары, консультации, 

тренинги и т. д.) 

   

6. Выявление, обобщение, внедрение 

успешного опыта работы отдельных 

педагогов с семьями воспитанников внутри 

учреждения, микрорайона, округа 

   

7. Выявление передового опыта семейного 

воспитания и распространение его внутри 

ДОУ, микрорайона, в округе 

   

 

Приложение Д 

Анализ профессиональных затруднений воспитателя в общении с родителями. 

Анкета для воспитателей ДОО 

«Мои «плюсы» и «минусы» в общении с родителями» 
Цели: самоанализ педагогами профессиональных затруднений в общении с родителями и определение 

актуальной тематики для консультативной помощи. 

Уважаемые педагоги! 



Вам предлагаются суждения, касающиеся практики общения с родителями в детском саду. Ваше 

согласие с суждениями отразите в графе «да», несогласие – в графе «нет». Если Вы не можете оценить 

суждение однозначно, обведите его порядковый номер кружком. 

Опросник 

Фамилия И. О. педагога________________ 

№ Перечень суждений Да Нет 

1.  

 

В содержании общения с родителями учитываю условия семейного воспитания, 

структуру семьи, опыт родителей 

  

2.  Регулярно знакомлю родителей с организацией и содержанием воспитания и обучения 

детей, вовлекаю их в обмен мнениями об успехах и трудностях в развитии ребѐнка 

  

3.  В общении с родителями удаѐтся находить индивидуальный подход к членам семьи 

ребѐнка, устанавливать доверительные, партнѐрские отношения 

  

4.  Владею умением эмоционально поддерживать уверенность родителей в собственных 

педагогических силах 

  

5.  Умею посмотреть на ситуацию взаимодействия с родителями глазами отцов и матерей, 

понять чувства родителей и смысл их поведения 

  

6.  Проявляю гибкость в конфликтных и затруднительных ситуациях с родителями   

7.  Как правило, с пониманием отношусь к заблуждениям и ошибкам родителей в 

воспитании ребѐнка 

  

8.  Владею способами общения с аудиторией родителей, умением вовлечь их в активное 

слушание, обсуждение проблем 

  

9.  Удаѐтся развивать активный интерес родителей к воспитанию ребѐнка, осознанное 

отношение к своим обязанностям 

  

10.  Помогаю родителям овладеть навыками анализа их собственных затруднений в общении 

с ребѐнком и причин трудностей в развитии малыша 

  

11.  Использую разные способы активизации потребности родителей наблюдать ребѐнка в 

различных ситуациях дома и в детском саду, размышлять над мотивами его поведения 

  

12.  Обогащаю опыт родителей умениями организовать эмоционально-насыщенное 

взаимодействие с ребѐнком в семье 

  

13.  Владею методами изучения семейного воспитания, обладаю достаточными знаниями о 

семье, которые использую в индивидуальной и дифференцированной работе с 

родителями 

  

14.  Развиваю интерес родителей к чтению научно-популярной, художественной литературы 

по семейному воспитанию 

  

15.  Учитываю мнения и просьбы родителей по различным вопросам организации жизни 

детей в группе, опираясь на их точку зрения в принятии педагогических и 

организационных решений 

  

16.  Удаѐтся объединять и сплачивать родителей для помощи в решении различных вопросов, 

создавать атмосферу сопричастности, общности интересов 

  

17.  Использую в контактах с родителями наглядно-текстовые средства с оперативной 

информацией о жизни в группе и ее перспективах 

  



 

Обработка результатов: 

1. Умение учитывать потребности семьи, их мнение интересы (суждения № 1,10,11,13,16,17) 

2. Гибкость стиля общения, умение сопереживать родителям (суждения № 3, 4,5, 6, 7,8) 

3. Умение использовать активные методы и формы общения с родителями (суждения № 

2,9,12,14,15) 

Подсчитайте количество «нет» в каждой группе суждений, включая ответы, обведенные 

кружком, - это запрос на консультации. 

Приложение Е 

Изучение особенностей взаимодействия воспитателя с родителями 

Цель – изучение особенности понимания и принятия педагогом взаимодействия с родителями. 

Уважаемый коллега! 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с предложенными суждениями. 

Если Вы согласны с ними – обведите порядковый номер суждения в кружок, если не согласны – 

зачеркните его. 

Если суждение недостаточно полное и верное – поставьте знак вопроса рядом с соответствующим 

номером. Формулировку суждений изменять не стоит. 

1.Считаю, что родители полностью удовлетворены моей работой с детьми. 

2. Родители уверены в моѐм хорошем отношении к их ребѐнку. 

3. Общаясь с родителями, я постоянно приглашаю их в группу для знакомства и участия в различных 

видах деятельности, режимных моментах. 

4. Содержание повседневного общения с родителями я строю преимущественно на информации об 

успехах и затруднениях в развитии и обучении ребѐнка. 

5. Родители моих воспитанников получают от меня много полезных советов. 

6. Семью воспитанников я рассматриваю только как источник знаний о ребѐнке. 

7. В проблемных ситуациях с родителями, как правило, пытаюсь склонить их к своей точке зрения как к 

более оправданной. 

8. Если обнаруживаю ошибки родителей в воспитании ребѐнка, я всегда говорю о своѐм несогласии с их 

педагогической позицией. 

9. В общении с аудиторией родителей я постоянно использую различные методы и приѐмы 

активизации, повышения их интереса к обсуждению проблемы. Чаще всего это такие методы, как 

_______________________________________________________ . 

10. Приглашая родителей в детский сад на встречи, ставлю своей задачей дать им педагогические 

знания. 

№ суждения Правильный ответ 

1 ? 

2 О 

3 О 

4 ? 

5 О 

6 Х 

7 Х или ? 

8 ? 

9 О, указать методы 



10 Х или ? 

Обработка результатов: 

Пи обработке используется каждое совпадение ответа с ключом, которое оценивается в 3 балла. 

Несовпадения не баллируются.  

 

30-24 балла – высокая степень принятия родителей 

18-24 балла – средняя степень принятия родителей 

Ниже 15 баллов – низкая степень принятия родителей. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


