
Мониторинг результативности проекта 

1. Результаты диагностического инструментария для определения 

эффективности используемых форм взаимодействия с родителями 

Ю.А.Ладониной 

 

 
 

 

На конец учебного 2018-2019 года в Учреждении в рамках реализации проекта по 

результатам мониторинга на  16% увеличилось количество родителей (законных 

представителей), готовых к взаимодействию с педагогами, и, соответственно на 16% 

уменьшилось количество не готовых. На 17% увеличилось количество воспитателей 

считающих, что родители готовы к взаимодействию.  

2. Результаты опросника  родительских отношений А.Я.Варга, В.В.Столина 

 

 
По итогам определения знания родителей о методах воспитания выявлено:  

1. Незнающих родителей у нас нет, (было  42%);  

2. Мало об этом знают после реализации комплекса мероприятий 29%;  

3.  Знают о причинах нервной перегрузки ребенка 81% родителей;  

4. Хотели бы знать больше о причинах перегрузки ребенка 18% (было  47%) 

родителей;  

5. 3% (было  8%) родителей все еще считают необходимостью агрессивные 
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интонации, 97% считают это в корне неверным подходом к воспитанию  

3. Методика PARI – опросник родительских установок  

В методике выделены 23 аспекта-признака, касающиеся разных сторон отношения 

родителей к ребёнку и жизни в семье. Из них 8 признаков описывают отношение к 

семейной роли и 15 касаются родительско-детских отношений. Эти 15 признаков делятся 

на следующие 3 группы: 1 – оптимальный эмоциональный контакт; 2 – излишняя 

эмоциональная дистанция с ребёнком; 3 – излишняя концентрация на ребёнке. Шкалы эти 

выглядят следующим образом: 
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Результаты мониторинга реализации проекта 

 

 
 

Родители (законные 
представители) 

Вовлечённость  родителей 
в  работу детско-

родительских сообществ  
составляет 50%,  

Родители адекватно 
оценивают своего ребёнка 

(его способности, 
возможности, личностные 
качества, поведение) 72% 

Увеличился % родителей 
готовых к взаимодействию 

с педагогами -72% 

Положительная динамика 
результатов формирования 

детско-родительских 
отношений 84 % 

Воспитанники  

Увеличена доля воспитанников, 
ставших победителями и призерами 

соревнований, фестивалей и 
конкурсов до 30% 

Увеличена доля (16%) воспитанников 
эмоционально-отзывчивых, 
стремящихся к общению и 

взаимодействию со сверстниками, 
ориентируются в правилах и нормах 

культуры поведения и общения  

Уменьшилось количество конфликтых 
ситауций во взаимодействии со 

сверстниками 

Положительная динамика в выполнении 
ООП воспитанниками, имеющих 

трудности в освоении ООП, 
находящихся в социально-опасном 

положении  


