
Информационное письмо для родителей 

Уважаемые родители! 

Сообщаем Вам о том, что два раза в год АНОО «Калужская международная школа» 

проводит индивидуальные встречи педагогов с родителями, которые направлены на 

постановку и реализацию развивающих, образовательных и воспитательных целей на 

текущий учебный год для построения индивидуально-личностного маршрута развития 

наших воспитанников.  

Данные встречи требуют определенной предварительной подготовки как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей.  

Подготовка педагогов заключается в систематическом заполнении (один раз в три 

месяца) индивидуальных Карт развития воспитанников в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДОО).  

Карты развития предназначены для наблюдения индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с последующим анализом и коррекцией педагогической 

деятельности в случае необходимости. Они содержат методические рекомендации и 

комплекты бланков для фиксирования результатов наблюдений с перечнем умений и 

навыков детей и выделенными возрастными периодами их первого проявления в 

следующих сферах: 

1) социально – коммуникативного развития; 

2) жизненной практики; 

3) познавательной; 

4) речевой; 

5) художественно – эстетической; 

6) физического развития; 

7) изобразительного искусства, конструирования и моделирования; 

8) развития мелкой моторики. 

Подготовка родителей воспитанников дошкольных групп к встрече заключается в 

письменных ответах на вопросы опросного листа, приложенного к данному 

информационному письму.    

В результате совместной аналитической деятельности по итогам заполнения Карт 

развития и ответов родителей на вопросы опросного листа участники встречи обсуждают 

ключевые вопросы, касающиеся уровня удовлетворенности родителями образовательной и 

воспитательной деятельности дошкольных групп, сильных сторон личности наших 

воспитанников, уровня развития их знаний, умений и навыков, поиска ресурсов, 

позволяющих выстроить индивидуальный маршрут развития каждого ребенка, и намечают 

основные цели, которых планируется достичь в течение текущего года.  

 Дата и время встречи назначаются индивидуально. Время встречи – 10 -15 минут.  



О встрече Вам будет сообщено администратором АНОО «Калужская 

международная школа»  лично, как в письменной, так и в устной форме. 

Мы с радостью и любовью ждем встречи с Вами! 

Приложение к информационному письму для родителей 

Уважаемые родители, просим Вас ответить на предложенные вопросы:  

№ Вопрос Ответ 

1. ФИ ребенка 

 

 

2. Дата заполнения (число, месяц, год)  

 

3. Группа (старшая, младшая, средняя)  

 

4. Перечислите наиболее яркие черты характера 

Вашего ребенка (например, любознательный, 

жизнерадостный, тревожный, стеснительный) 

 

 

 

 

5. Перечислите сферы интересов Вашего ребенка 

(например, слушать сказки, помогать по хозяйству, 

ухаживать за растениями) 

 

 

 

6. Перечислите области знаний, умений и навыков 

Вашего ребенка, которые, на Ваш взгляд, развиты у 

него наиболее хорошо (например, рисование лепка, 

конструирование) 

 

7. Перечислите области знаний, умения и навыки 

Вашего ребенка, которые Вы хотели бы развить у 

него лучше (например, вырезать из бумаги 

ножницами, овладеть навыками гигиены, 

пользоваться столовыми приборами, уметь считать) 

 

8.  Удовлетворены ли Вы качеством образовательной и 

воспитательной деятельности педагогов? 

 

9. Удовлетворены ли Вы степенью осуществления 

индивидуального подхода к Вашему ребенку 

 

10 Удовлетворены ли Вы степенью соблюдения 

санитарно-гигиенических норм. 

 

11 Удовлетворены ли Вы степенью Вашей 

информированности о событиях, происходящих в 

 

12. Запишите вопросы, которые вы хотели бы задать 

воспитателю при встрече, а также свои 

предложения и пожелания. 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 


