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План работы с родителями детей, посещающих занятия 
Русского ансамбля «Золотое яблочко»

на 2018-2019 год
СЕНТЯБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Родительское собрание по поводу планов на учебный  год.

ОКТЯБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Организационное собрание по поездке на конкурс в  г. Сочи
•Индивидуальные беседы с родителями.

НОЯБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Участие в конкурсе.
•Индивидуальные беседы с родителями.

ДЕКАБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Открытые занятия для родителей.
•Подготовка к выступлениям на новогоднем представлении

ЯНВАРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями.

ФЕВРАЛЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями.
•Участие в конкурсе.
•Подготовка к концертным мероприятиям.

МАРТ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Индивидуальные беседы с родителями
•Подготовка к отчетному концерту.

АПРЕЛЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Отчетный концерт.
•Обмен фото и видео материалами.

МАЙ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Открытые занятия для родителей.
•Родительское собрание по поводу планов на следующий год.



СЕНТЯБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями.
•Родительское собрание по поводу планов на учебный  год.

ОКТЯБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями.
•Подготовка к выступлению на конкурсе

НОЯБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями.
•Подготовка к Новогодним выступлениям.

ДЕКАБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями.
•Открытые занятия для родителей.
•Подготовка к выступлениям на новогоднем представлении.

ЯНВАРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Подготовка к выступлению в Кремле.
•Индивидуальные беседы с родителями.

ФЕВРАЛЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями.
•Поездка в Москву на концерт в Кремль.

МАРТ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости 
от программы в конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями.

АПРЕЛЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Дистанционное обучение online.
•Индивидуальные беседы с родителями  online.
•Обмен фото и видео материалами.

МАЙ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в конкретной 
группе дистанционно.
•Индивидуальные беседы с родителями online.
•Открытые занятия для родителей online.
•Подведение итогов.
•Родительское собрание по поводу планов на следующий год online.

План работы с родителями детей, посещающих занятия 
Русского ансамбля «Золотое яблочко»

на 2019-2020 год



План работы с родителями детей, посещающих занятия 
Русского ансамбля «Золотое яблочко»

на 2020-2021 год
СЕНТЯБРЬ
•Организационное собрание с родителями детей Русского ансамбля «Золотое яблочко»
•Родительское собрание в группе нового набора.
•Выбор родительского комитета во всех группах студии.
•Анкетирование
•Обновление информации на стенде возле кабинета  и на сайте.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости от программы в 
конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями.

ОКТЯБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости от программы в 
конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями online
•Подготовка к Конкурсу «Русь Широкая»
•Раздать памятки по растяжкам.

НОЯБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости от программы в 
конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями.
•Организационное собрание с родительским комитетом по поводу подготовки новогодних 
подарков online.
•Подготовка к Международному конкурсу.
•Беседа с родителями детей первого года обучения по поводу посвящения в Ансамбль online.

ДЕКАБРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости от программы в 
конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями online.
•Открытые занятия во всех группах для родителей online.
•Подготовки и проведения новогоднего праздника для детей Ансамбля.

ЯНВАРЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости от программы в 
конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями online.
•Родительское собрание по поводу выездов на конкурсы online

ФЕВРАЛЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости от программы в 
конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями online

МАРТ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости от программы в 
конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями online.

АПРЕЛЬ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости от программы в 
конкретной группе.
•Индивидуальные беседы с родителями online
•Подготовка и посещение отчетного концерта Русского ансамбля «Золотое яблочко»
•Обмен фото и видео материалами.

МАЙ
•Обновление информации на сайте Ансамбля.
•Показ элементов программы для самостоятельной проработки в зависимости от программы в 
конкретной группе.
•Открытые занятия для родителей.
•Подведение итогов.
•Планы на следующий год.



Формы работы 
с родителями 
Педагоги дополнительного 
образования творческого 
коллектива "Золотое яблочко"
организуют работу с 
родителями, учащимися, 
выпускниками и коллегами 
через следующие формы:
- переписка в группе «Золотое 
яблочко» на сайте в контакте 
(http://vk.com/club69263333)

- объявления для родителей и детей в группе «Золотое Яблочко», фото, видеоотчеты 
концертов и мероприятий, отзывы и предложения (http://vk.com/zolotoe_yablochko)
- официальный сайт ГБОУ школы No 582 (http://school582.ru/) 
- страничка на официальном сайте ГБОУ школы No 582 в разделе дополнительного 
образования детей (http://school582.ru/odod/basketbol-6) (http://school582.ru/pedagogi-
odod) 

1.Беседы на тему:
• «Гармоничное развитие личности ребенка посредством хореографического вида 
искусства». 
•Посещение занятий (причины пропусков). 
•«Культура поведения детей на занятии и перемене».
•«Танец - удивительный вид искусства, который делает человека прекрасным и 
духовно и физически». 
•«Роль родителей в творческом коллективе».

2.Родительские собрания:
•План работы на первое полугодие.
•План работы на второе полугодие.
•Летняя оздоровительная кампания.
•Гастрольные поездки.
•Подготовка к праздничным мероприятиям.
•Участие  в конкурсах.
•Помощь родителей в пошиве костюмов, перевозке костюмов,...
3.Собеседования:
•Условия и сроки реализации учебной программы.
•Ознакомление с правилами приёма и отчисления детей в дополнительном 
образовательном учреждении.
•Ознакомление с программой развития, репертуаром коллектива.
•Ознакомление с перечнем учреждений, имеющих постоянные партнёрские связи.
•Инструктаж по технике безопасности для профилактики детей:
     «При проведении занятий хореографией».
           «При проведении массовых мероприятий».
           «При проведении занятий в актовом зале».
           «При перевозке автомобильным транспортом».
4.Консультации по теме:
•«Воздействие хореографии на мировоззрение ребёнка».
•«Задания на импровизацию. Почему они необходимы на занятиях хореографией».
•«Необходимость музыкального сопровождения на занятиях хореографией».
•«Значение формы одежды для занятий хореографией».
•«Подготовка  детей к празднику на «8 марта», «23 февраля».
•«Сайт дополнительного образовательного учреждения. Страничка в социальной 
сети».
•«Ситуация успеха, как возможность творческой самореализации участников 
образовательного процесса».

5.Открытые занятия для родителей:
•Полугодовые.
•Итоговые.



6.Физкультурно-оздоровительные  мероприятия (в том числе в детских 
оздоровительных лагерях (на день посещения): 
•Игровая программа на свежем воздухе «Спортландия»
•Спортивные со¬ревнования «Папа, мама я спортивная семья»
•«Быстрее, выше, сильнее».
•«Пионербол - смешанные команды».
•«Спортивный городок».

7.Памятки для родителей:
•На концерте у детей должно быть.
•Внешний вид ребёнка на занятии.
•Отъезжающим в детский оздоровительный лагерь.
•На гастролях.



                                                          Анкета для родителей
«Определение удовлетворенности родителей в образовательных 
потребностях детей»

Уважаемые родители! Ваш ребенок посещает детское учреждение. Мы хотим, 
чтобы время, которое ваш ребенок проводит в ГБОУ школы No 582 в  Русском 
ансамбле «Золотое яблочко», было для него полезным и радостным. С целью 
определения условий для наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей детей и ваших родительских ожиданий 
просим Вас ответить на следующие вопросы.

1. Ф.И.О. родителей

_______________________________________________________________________
2. Имя, возраст ребенка

_______________________________________________________________________
3. Сколько лет посещает ваш ребенок Русский ансамбль «Золотое яблочко» 

_________________________________________________________________
4. Чем обосновывается ваше решение отдать ребенка в Русский ансамбль 
«Золотое яблочко»? (подчеркните)
- способностями ребенка
- его интересами
- будущим профессиональным выбором
- близостью расположения к вашему дому
- друзья ребенка посещают 
- положительными рекомендациями о педагогах
- чем еще (допишите) _________________________________________________

5. В чем заключается, на ваш взгляд, главный смысл обучения ребенка в 
Русском ансамбле «Золотое яблочко»? (подчеркните)
- в проявлении и раскрытии способностей ребенка;
- в подготовке ребенка к самостоятельной жизни;
- в развитии  его творческих способностей;
- в развитии его интересов и потребностей;
- в подготовке к выбору профессии;
- в познании и  проявлении индивидуальных особенностей;
- в чем еще (допишите) _________________________________________

6. Доволен ли ваш ребенок занятиями кружка? (подчеркните)
Да.     Нет.    Затрудняюсь ответить.

7. Что Вам больше всего нравится в Русском ансамбле «Золотое яблочко»? 
_____________________________________________________________________________

Большое спасибо!



Анкета  для изучения удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью в образовательном учреждении.

                                                       Уважаемые родители!
Инструкция: Оцените, пожалуйста, в какой степени образовательное 
учреж¬дение (творческий коллектив, который посещает Ваш ребенок), 
воспитывает у него перечисленные ниже качества личности (заполните 
бланк анкеты).
 При оценке воспользуйтесь следующей шкалой:
5 - в полной мере
4 - в значительной степени      
3 - на достаточном уровне
2 - в незначительной степени
1 - практически нет 
Обведите кружком номер ответа, наиболее близкого Вашей лич¬ной 
точке зрения.

1.Аккуратность (умение содержать в порядке вещи)54321
2.Дисциплинированность (умение следовать уста¬новленным 
правилам в делах)54321
3.
Ответственность (умение держать слово)54321
4.Воля (умение не отступать перед трудностями)54321
5.Хорошие манеры поведения54321
6.Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться 
жизни)54321
7.Образованность54321
8.Ум (способность здраво и логично мыслить)54321
9.Высокие жизненные запросы54321
10.Самостоятельность (способность самому прини¬мать 
ответственные жизненные решения)54321
11.Честность в отношениях с людьми54321
12.Доброта в отношениях с людьми54321
13.Чуткость в отношениях с людьми54321
14.Справедливость в отношениях с людьми54321
15.Терпимость к взглядам и мнениям других54321

Интерпретация результатов не впечатывается в анкету.
- При обработке результатов следует названные в анкете качества 
личности разделить на три группы:
а)блок поведенческих качеств (1-5);
б)блок жизненной компетентности (6-10);
в)блок морально-психологических качеств личности (11-15).
 Необходимо подсчитать средний показатель оценок родителей по 
каждому блоку, а также общий средний показатель по всей 
совокуп¬ности предложенных пятнадцати качеств. Полученные 
показатели надо соотнести с использованной при анкетировании 
шкалой. Если средний показатель окажется ниже 3 баллов, то это 
свидетельствует об оценке родителями роли образовательного 
учреждения в развитии перечисленных качеств личности у ребенка как 
недостаточной.



                                                     Информационно-аналитическая справка
                    об итогах анкетирования по выявлению степени удовлетворенности                                      
                                                                  обучающихся и родителей 

С целью повышения качества обучения и организации совместной работы с 
родителями в ГБОУ школы No 582  в период с  10.10.2018г.  по  28.05.2021г.  было  проведено 
анкетирование  родителей, дети которых посещают Русский ансамбль «Золотое 
яблочко»
Анализ ответов родителей на вопросы анкет показал, что 58 % отвечающих постоянно 
принимают участие в подготовке и проведении мероприятий в ГБОУ школы No 582,  
20% - эпизодически, не принимали участие – 14 %, а затруднились с ответом – 8% 
отвечающих.
Удовлетворены отношениями, которые сложились у родителей с педагогом 
дополнительного образования - 97% родителей, частично – 2%, затруднились с ответом 
– 1 %.
Привлекает родителей доступность занятий: бесплатное посещение занятий в удобное 
время, занятость ребенка интересным делом, хорошее отношения к детям, отличные 
выступления; интересные игры, добрый педагог, у детей расширяется кругозор, 
общение со сверстниками, они учатся формулировать свою точку зрения и доказывать 
ее, общение и развитие ребенка, интересные задания, их выполнение; возможность 
заниматься в нескольких детских объединениях, возможность получать новые знания и 
творческая атмосфера на занятиях, хорошо налаженная дисциплина и грамотный 
педагогический подход к детям; развитие творческих способностей ребенка, 
возможность их проявления, выступления на мероприятиях; интересные мероприятия 
и экскурсии; возможность саморазвития ребенка, участия в различных мероприятиях; 
проведение новогодних утренников и концертов; интерес ребенка к интеллектуальным 
играм, возможность интеллектуального развития ребенка, интересные задания, дети 
узнают много нового, учатся работать командой; возможность участия в 
разнообразных конкурсах и праздничных мероприятиях, красота движений 
классического танца; воспитание в детях художественного вкуса и сценической 
культуры.
Большая часть родителей довольны тем, что детские объединения располагаются в 
общеобразовательных учреждениях и вблизи от места жительства, и дети могут 
посещать их после уроков.
Родители отмечают, что обучающиеся от дошкольного до старшего возраста 
занимаются в детских объединениях с интересом и большим желанием, с 
удовольствием общаются в коллективе; уважение к родителям. Дети отзываются об 
отличных, терпеливых, добрых, замечательных педагогах, хорошем уровне 
преподавания.
Родителей привлекает квалифицированные и талантливые педагоги.


