
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 116 «СОЛНЕЧНЫЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

445037, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 17, тел.: 32-17-52, 32-17-36 

 

 

Информационная справка  

по результатам оценки области качества: «Организации взаимодействия с 

семьей»  

 

Участники исследования: родители (законные представители) воспитанников. 

Общее количество воспитанников в МДОУ: 462 чел. 

 

 

1.Показатель качества: Численность / удельный вес численности родителей 

воспитанников, участвующих в образовательной деятельности МДОУ 

 

Наличие документации по обеспечению взаимодействия с родителями/законными 

представителями воспитанников   в образовательном процессе учреждения: 

-Устав Учреждения; 

-Программа развития Учреждения на 2020-2023 г.г.; 

-Годовой план Учреждения; 

-Положение   о взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников  

в соответствии с ФГОС ДО; 

-основная общеобразовательная программа, образовательная программа дошкольного 

образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа, образовательная программа 

дошкольного образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа, образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

-индивидуальные адаптированные программы воспитанников с ОВЗ; 

-рабочие программы педагогических работников; 

-планы взаимодействия педагогических работников с родителями воспитанников;  

-протоколы общих родительских собраний; 

-протоколы заседаний Совета родителей (законных представителей) воспитанников; 

-приказ об утверждении состава Совета родителей воспитанников; 

-протоколы групповых собраний; 

-аналитические отчеты (справки) по результатам анкетирований, опросов родителей 

воспитанников; 

-журналы консультаций специалистов с родителями воспитанников. 

 

Выписка из годового плана работы с родителями: 

 

План работы с родителями на 2021-2022 уч.г. 

 

План работы  Родительского всеобуча  по теме: 

«Психо-моторное развитие ребенка: помощь взрослого» 

 

Цель. Объединить усилия педагогов и родителей для повышения эффективности развития 

детей,  в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

№ 

блока 

Тема блока Тема занятия, мастер-

класса 

Ответственный Срок 

проведения 

I блок «Введение. 

Сделать 

Занятие 1. Тема: 

«Нарушение движений – 

Научный Ноябрь 



незаметное 

видимым». 

целостный портрет 

изменений (скрытые 

трудности) и необходимая 

работа с ребенком» 

Мастер-класс. Тема: 

«Физкультура для всей 

семьи» 

руководитель  

Зам.зав.по ВМР  

Старший воспитатель 

II блок «Где мало сил 

– там мало 

изменений» 

Занятие 2. «Шаг первый – 

стабилизация и 

активизация 

энергетического 

потенциала организма. 

Растяжка. Релаксация. 

Дыхательные 

упражнения. Массаж, 

самомассаж» 

Мастер-класс «Страна 

пальчиковых игр» 

Научный 

руководитель  

Зам.зав.по ВМР  

Старший воспитатель 

Декабрь 

Занятие 3. Тема: «Шаг 

первый – стабилизация и 

активизация 

энергетического 

потенциала организма. 

Расширение 

двигательного репертуара, 

преодоление 

неблагоприятных 

телесных установок» 

Научный 

руководитель  

Зам.зав.по ВМР  

Старший воспитатель 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Январь 

III блок «Я и мое 

умное тело» 

Занятие 4. Тема: «Шаг 

второй – формирование 

двигательных процессов. 

Освоение телесного и 

внешнего пространства. 

Ловкость и ее развитие в 

организации 

двигательного акта» 

Научный 

руководитель  

Зам.зав.по ВМР  

Старший воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Февраль 

Занятие 5. Тема: «Шаг 

второй – формирование 

двигательных процессов. 

тактильная и двигательная 

память. Развитие 

графических 

способностей» 

Мастер-класс «Готовим 

руку к письму» 

Научный 

руководитель  

Зам.зав.по ВМР  

Старший воспитатель 

 

Учитель-логопед  

Март 

IV блок «Сила – в 

умении 

Занятие 6. Тема: 

«Формирование навыков 

Научный Апрель 



управлять» внимания и преодоление 

стереотипов» 

руководитель  

  

Занятие 7. Тема: «Шаг 

третий – общая регуляция 

деятельности».  

Мастер-класс. Тема: 

«Развитие предпосылок к 

школьному обучение: 

помощь взрослого» 

 

Научный 

руководитель –  

 

Педагог-психолог  

Май 

 

 

План совместных с родителями массовых мероприятий в Учреждении 

на 2021-2022 уч.г. 

Название 

мероприятий 

Возрастные 

группы 

Выставки, смотры, 

конкурсы 

Ответственные Месяц 

1.День Знаний «Про 

азбуку, Неопрятку и 

всех-всех-всех» 

2.Тематический день 

«Безопасные дороги и 

улицы» 

Все группы 

 

Старшие и 

подгот.группы 

Оформление 

вернисажа в группах 

«День знаний гуляет 

по планете» 

Выставка совместных 

работ с родителями 

«Веселый экспресс» 

Специалисты  Сентябрь 

1.Музыкальное 

развлечение «Осень- 

золотинушка» 

 

2.Спортивный "Мама, 

папа, я - спортивная 

семья" 

 

3. Гор.конкурс «Музей 

для детей» 

Все группы 

 

 

Старш,подгот 

группы 

 

Подг.группы 

«Осенние дары» 

выставка семейных 

работ из природного 

материала 

Оформление 

семейных стенгазет 

«Спортивные 

семейные ценности» 

Оформление 

музейных уголков в 

группе 

Муз.рук 

Физорг 

Воспитатели 

Октябрь 

1.Досуг ко дню матери 

«Мамина улыбка» 

 

 

Средние, стар и 

подгот.группы 

 

Выставка работ 

«Мамины руки 

золотые» 

Изготовление 

подарков для мам 

Воспитатели 

Специалисты 
Ноябрь 

1.Новогодний праздник 

«Как красива наша 

елка» 

2.Новогодние 

утренники «Бал у царя 

Гороха» 

3.Театрализованное 

новогоднее 

представление «В гости 

к доброй сказке» 

Младшие группы 

Стар,подг.группы 

Средние группы 

Выставка вытыканок 

«Первые снежинки за 

твоим окном» 

Смотр конкурс 

коллажей 

«Новогодние 

игрушки» 

Воспитатели 

Специалисты 
Декабрь 

1.Развлечение  

«Рождественские 

колядки» 

2.Спортивное 

развлечение на улице 

«Наши сани едут сами» 

Сред, старш, 

подг.группы 

Стар,подг.группы 

Смотр-конкурс 

снежных скульптур  

«В Новогодней 

сказке» 

Воспитатели 

Специалисты 
Январь 

1.Физкультурный досуг Средние группы Выставка поделок Воспитатели Февраль 



«Мы – маленькие 

солдаты» 

2.Праздник 

посвященный Дню 

защитника отечества 

«Мой папа самый 

лучший» 

 

Стар, подг.группы 

 

«Боевая техника 

будущего» 

Специалисты 

1.Праздник 

посвященный 

международному 

женскому дню 

«Подснежники для 

мамы» 

2. Развлечение «В 

гостях у Шахматной 

королевы» 

Все группы 

 

Подготовительные 

группы 

Выставка совместных 

работ «Вместе с 

мамой» 

Воспитатели 

Специалисты 
Март 

1.Музыкальное 

развлечение «День 

смеха» 

 

2.Викторина «Что нам 

нужно для здоровья» 

 

3. Спортивное 

развлечение «День 

космонавтики» 

Средние, старшие, 

подгот группы 

Старшие, подгот. 

группы 

Старшие, подгот 

группы 

Смотр-конкурс 

«Самое креативное 

поздравление на День 

Смеха» 

Социальная акция 

«Здоровье сберегу, 

сам себе я помогу» 

Конкурс коллажей 

«Мы - дети 

галактики» 

Воспитатели 

Специалисты 

Родители 

Апрель 

1.Музыкально-

спортивный праздник 

«Этот День Победы» 

2. Выпускной бал 

«Кружится пусть вальс» 

Все группы 

Подготовительные 

группы 

Изготовление 

открыток «Мой 

прадед – моя 

гордость» 

Акция «Читаем детям 

о войне» 

Воспитатели 

Специалисты 

Родители 

Май 

 

 
План работы с родителями на 2021-2022 уч.г. 

Клуб «Партнерская триада: Педагог –Ребенок – Родитель» 

 

Тема, мероприятия Задачи Формы работы Срок 

проведения 

Анкетирование 

родителей с целью 

выявления 

особенностей 

семейного 

воспитания и 

обобщения 

полученных 

результатов 

1.Создание условий для 

реализации партнерских 

отношений между 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями и семейным 

воспитанием через 

формирование у педагогов и 

родителей адекватного 

отношения к собственному 

педагогическому опыту 

(отношения родитель-ребенок). 

1.Анкетирование родителей 

по вопросам:  

-«Состояние здоровья 

ребенка и его образ жизни 

в семье» (мл. и ср.гр.) 

-«Что вас больше всего 

привлекает в детском саду» 

(старш.гр.) 

2.Взаимодействие детского 

сада и семьи по вопросам 

речевого развития детей 

(группы для детей с ОВЗ) 

Сентябрь 

Создание в группах 

«Семейных 

проектов» 

1.Внедрить эффективные 

технологии сотрудничества с 

родителями в практику 

социально-делового 

партнерства (отношения: 

педагог-родитель) 

Проведение мастер-

классов, включая 

допобразование 

Октябрь 

Организация 

конкурса детских 

рисунков на тему: 

Совершенствовать систему 

педагогической поддержки 

родителей с целью повышения 

-Презентации семейных 

проектов 

-Конкурс детских 

Ноябрь 



-«Я и мама» 

-«Моя любимая 

бабушка» 

-«Мы с дедушкой – 

лучшие друзья» 

-«Семейный отдых» 

качества семейного воспитания 

детей 

творческих работ, 

посвященных семье 

Выставка 

творческих работ, 

посвященных семье: 

-Домашние 

традиции и 

праздники» 

-Семейные прогулки 

по любимому 

Тольятти» 

-Увлечения моей 

семьи» 

Укрепление взаимодействия 

детского сада и семьи 

1.Семейный коллаж на 

заданные темы. 

2.Обобщение опыта 

семейного воспитания 

детей. 

3.Оформление 

фотоматериалов в альбом 

группы. 

 

 Декабрь 

Составление 

семейного альбома 

из нарисованных 

детьми портретов 

членов их семьи 

Конкретизация представлений 

детей о жизни семьи (быт, 

обязанности, совместный 

отдых, хобби и достижения 

членов семьи) 

Рисование на темы:  

«Самые дорогие люди» 

«У меня большая семья» 

Январь 

«Дом, в котором 

«Я» живу» 

Воспитание любви к родному 

дому и отношения к нему как к 

ценности. 

Совместные походы в 

магазин, посильный труд 

во время «генеральной 

уборки». 

Наведение порядка в 

игровых уголках 

Февраль 

Семейные праздник 

и традиции 

1.Поддержание интереса и 

желания у детей продолжать 

семейные традиции. 

2.Воспитание интереса и 

желания у детей принимать 

активное участие в подготовке 

и проведении домашних 

праздников 

Проведение семейного 

праздника, посвященного 

бабушкам и мама в 

международный женский 

день 

Март 

Организация и 

проведение Дней 

открытых дверей 

для будущих 

воспитанников 

«Солнечного» 

1.Установление доверительных 

отношений между будущими 

родителями и педагогами, 

определение задач совместного 

воспитания детей и их 

реализация. 

2.Дать родителям информацию 

об условиях содержания детей 

в детском саду, организации 

режима и питания 

-Оформление групп, 

холлов, лестничных 

маршей с участием 

воспитанников. 

-Разработать маршруты 

«экскурсоводов» (дети 

подготовительной группы) 

и наглядной информации 

(«Наши достижения») 

-Изготовить сувениры на 

память (дети старших и 

подготовительных групп) 

Апрель 

В рамках 

экологической 

Акции «Мир цветов 

«Солнечного»» 

Мобилизировать 

профессиональные силы всего 

педколлектива на 

диалогическую стратегию 

сотрудничества, партнерства и 

сотворчества педагогов с 

семьями воспитанников 

Учреждения  

Проведение совместных с 

родителями работ по 

благоустройству и 

озеленению территории 

Учреждения в рамках 

экологической Акции 

«Мир цветов 

«Солнечного»». 

 

Май-август 

 

 

Система взаимодействия с родителями воспитанников в образовательном процессе 

МБУ детского сада №116 «Солнечный». 



Совместные формы 

взаимодействия с родителями 

Удельный вес 

(доля)% 

родителей, 

участвующих в 

образовательном 

процессе МДОУ 

Ссылки на подтверждающие документы, 

материалы 

Участие совета родителей в 

проектировании 

стратегических задач 

деятельности МДОУ, 

разработке образовательных 

программ, моделировании 

РППС 

6% (26 чел.) Протокол Общего собрания с утверждением состава 

Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников на 2021-2022 уч.г.размещен в  ИС 

«ФГОС ДО»  

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/4676.pdf 

 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/OO

P-MBU-21-22_2.pdf 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/AO

OP-ODA-21-22_2.pdf 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/AO

OP-TNR-21-22_2.pdf 

 

Совместные детско-

родительские группы для 

детей раннего возраста 

13% (63 чел.) Выписка из годового плана деятельности Учреждения 

на 2021 -2022 уч.г.» (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/4683.pdf  

Активное участие в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности с детьми в 

МДОУ (совместные занятия, 

мастер-классы, экскурсии и 

т.д.)  

82% (380 чел.) Выписка из годового плана деятельности Учреждения 

на 2021 -2022 уч.г.» (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf  

 

Планы взаимодействия специалистов с 

родителями (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5242.pdf 

 

Совместные досуги, 

праздники, развлечения 

100% (462 чел.) Выписка из годового плана деятельности Учреждения 

на 2021 -2022 уч.г.» (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/4684.pdf 

 

Планы взаимодействия специалистов с 

родителями 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5242.pdf 

 

Групповые и семейные 

проекты, акции, выставки 

100% (462 чел.) Выписка из годового плана деятельности Учреждения 

на 2021 -2022 уч.г.» (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf 

 

Семейные газеты, альбомы, 

видеорепортажи 

100% (462 чел.) Выписка из годового плана деятельности Учреждения 

на 2021 -2022 уч.г.» (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf 

 

Конкурсное движение, 

соревнования среди семей 

воспитанников 

32% (150 чел.) Выписка из годового плана деятельности 

Учреждения на 2021 -2022 уч.г.» (размещено в 

АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf 

 

Планы взаимодействия специалистов с 

родителями 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5242.pdf 

 

Дистанционные формы 

взаимодействия, через 

использование мессенджеров, 

социальных сетей, веб 

страниц МДОУ, 

(видеопрезентации, 

100%/470чел. Официальный сайт ОУ 

https://yandex.ru/search/?text=мбу+детский+сад+1

16+солнечный+тольятти+официальный+сайт&cli

d=2372572&banerid=6302000000%3A5d51112ecf6

c1700243f80fc&win=53&lr=240 

 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/4676.pdf
http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/OOP-MBU-21-22_2.pdf
http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/OOP-MBU-21-22_2.pdf
http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/AOOP-ODA-21-22_2.pdf
http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/AOOP-ODA-21-22_2.pdf
http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/AOOP-TNR-21-22_2.pdf
http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/AOOP-TNR-21-22_2.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/4683.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5242.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/4684.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5242.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5242.pdf
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%B1%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+116+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&clid=2372572&banerid=6302000000%3A5d51112ecf6c1700243f80fc&win=53&lr=240
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%B1%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+116+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&clid=2372572&banerid=6302000000%3A5d51112ecf6c1700243f80fc&win=53&lr=240
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%B1%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+116+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&clid=2372572&banerid=6302000000%3A5d51112ecf6c1700243f80fc&win=53&lr=240
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%B1%D1%83+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4+116+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&clid=2372572&banerid=6302000000%3A5d51112ecf6c1700243f80fc&win=53&lr=240


путешествия, дискуссии, 

электронные газеты, 

флешмобы и т.д)  

Разделы взаимодействия с родителями 

воспитанников на официальном сайте ОУ 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvi

vayka/gruppy-rannego-vozrasta/ 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvi

vayka/mladshie-doshkolnye-gruppy/ 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvi

vayka/srednie-doshkolnye-gruppy/ 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvi

vayka/starshie-doshkolnye-gruppy/ 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvi

vayka/podgotovitelnye-k-shkole-gruppy/ 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/novosti/ 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/goste

vaya-kniga/ 

 

Группа ВКонтакте 

https://vk.com/public191444366 

 

Дни открытых дверей с 

использованием 

интерактивных форм 

взаимодействия с родителями 

67% (310 чел.) Выписка из годового плана Учреждения на 2021-

2022 уч.г.  (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5218.pdf 

Деятельность родительских 

клубов по интересам 

82% (380 чел.) Выписка из годового плана деятельности Учреждения 

на 2021 -2022 уч.г.» (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf 

 

Интервьюирование, 

анкетирование, «родительская 

почта», с целью выявления 

интересов, потребностей и 

уровня педагогической 

грамотности родителей для 

совершенствования 

полноценного пребывания 

ребенка в МДОУ 

87% (399 чел.) Выписка из годового плана Учреждения на 2021-

2022 уч.г.  (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5218.pdf 

 

Планы взаимодействия специалистов с 

родителями (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5242.pdf 

 

Мониторинг удовлетворенности деятельностью 

Учреждения (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5249.pdf  

 

Выполнение индивидуальных 

домашних, творческих 

заданий с ребенком (по 

индивидуальным заданиям 

узких специалистов) 

19% (90 чел.) Планы взаимодействия специалистов с 

родителями (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5242.pdf 
 

Скан-копия тетради индивидуальных заданий 

(размещено в АС «ФГОС ДО») 
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5236.pdf 

 

Тематические родительские 

собрания 

82% (380 чел.) Выписка из годового плана Учреждения на 2021-

2022 уч.г. (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5218.pdf  

 

Протокол Общего  родительского собрания 
(размещено в АС «ФГОС ДО») 
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5263.pdf 

 

Протокол группового родительского собрания 
(размещено в АС «ФГОС ДО») 
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5251.pdf 

 

Другие: (указать какие) 

Родительский Всеобуч 

82% (380 чел.) Выписка из годового плана деятельности Учреждения 

на 2021 -2022 уч.г. (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvivayka/gruppy-rannego-vozrasta/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvivayka/gruppy-rannego-vozrasta/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvivayka/mladshie-doshkolnye-gruppy/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvivayka/mladshie-doshkolnye-gruppy/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvivayka/srednie-doshkolnye-gruppy/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvivayka/srednie-doshkolnye-gruppy/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvivayka/starshie-doshkolnye-gruppy/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvivayka/starshie-doshkolnye-gruppy/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvivayka/podgotovitelnye-k-shkole-gruppy/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/razvivayka/podgotovitelnye-k-shkole-gruppy/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/novosti/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/gostevaya-kniga/
http://моу116тольятти.росшкола.рф/glavnaya/gostevaya-kniga/
https://vk.com/public191444366
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5218.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5218.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5242.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5249.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5242.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5236.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5218.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5263.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5251.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5212.pdf


 

Итого: 82%  

 

ВЫВОД по показателю 1: Общее количество/доля родителей, принимающих участие в 

образовательной деятельности МБУ детского сада №116 «Солнечный» составляет 380 чел. 

/82% , что соответствует высокому уровню. 

 

2. Показатель качества: Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования 

 

Для оценки удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования был 

использован диагностический инструментарий Анкета «Удовлетворенность родителей 

деятельностью ОУ» (Е.Н. Степанова) 

На основании анализа анкетирования родителей сделан следующий вывод: 

ВЫВОД по показателю 2: 

Дата проведения анкетирования Декабрь 2021 г. 

Диагностический инструментарий 

 

Анкета «Удовлетворенность 

родителей деятельностью ОУ»  

(Е.Н. Степанов) 

Численность/ удельный вес численности 

родителей воспитанников, участвующих в 

анкетировании  

399/87% 

Численность/ удельный вес численности 

родителей воспитанников, 
удовлетворенных качеством дошкольного 

образования в МДОУ 

399 чел./87% (высокий уровень 

удовлетворенности) 

 

 

 

Таким образом, удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования 

МБУ детского сада №116 «Солнечный» составляет 87%. Данный результат является 

показателем высокого уровня удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования в МБУ детском саду №116 «Солнечный». 

 

Вывод был сделан на основании шкалы оценки:  

- низкий уровень - менее 70% родителей удовлетворены качеством дошкольного 

образования в МДОУ; 

- средний уровень - от 71% до 85% родителей удовлетворены качеством дошкольного 

образования в МДОУ; 

- высокий уровень - от 86% и более родителей удовлетворены качеством 

дошкольного образования в МДОУ. 

 

3. Показатель качества: Наличие индивидуальной поддержки развития детей в семье. 

 

Наличие документации по обеспечению индивидуальной поддержки развития детей в семье: 

-Устав Учреждения; 

-Программа развития Учреждения на 2020-2023 г.г.; 

-Годовой план Учреждения; 

-Положение   о взаимодействии с родителями (законными представителями) воспитанников  

в соответствии с ФГОС ДО; 

-основная общеобразовательная программа, образовательная программа дошкольного 

образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа, образовательная программа 

дошкольного образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа, образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

-индивидуальные адаптированные программы воспитанников с ОВЗ; 

-рабочие программы педагогических работников; 



-планы взаимодействия педагогических работников с родителями воспитанников;  

-протоколы общих родительских собраний; 

-протоколы заседаний Совета родителей (законных представителей) воспитанников; 

-протоколы групповых собраний; 

-журналы консультаций специалистов с родителями воспитанников. 

 

Реализация индивидуальной поддержки развития детей в семье. 

Показатель качества Информация о деятельности 
Информационно-аналитические 

формы работы с семьей 

Педагогический мониторинг. 

Педагогическая поддержка. 

Педагогическое просвещение родителей. 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей. 

Наглядно информационная 

(методическая) поддержка семей 
Официальный сайт  

http://моу116тольятти.росшкола.рф/ 

 

Страница Учреждения ВКонтакте 

https://vk.com/public191444366 

 

Информационные стенды для родителей 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/Stendy-

dlya-rod..pdf  

  

Активные формы и методы 

поддержки развития детей в семье 

(практическое обучение родителей 

методам и приемам) 

Формы работы: 

 детско-родительский клуб 

 консультационный пункт 

 родительский всеобуч 

 проектная деятельность 

 мастер-классы 

 консультации 

 тематические праздники и развлечения 

 тематические недели 

 конкурсы 

 организация выставок 

 обратная связь 

 

Выписка из годового плана деятельности Учреждения на 

2021 -2022 уч.г. (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5243.pdf 

 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям) в 

воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений 

их развития  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

 

Журнал учета проведения консультаций (размещено в АС 

«ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5316.pdf 

 

Обеспечение индивидуального 

подхода в организации поддержки 

развития детей в семье 

Формы взаимодействия с семьей: 

 мастер-классы 

 консультации 

 тематические праздники и развлечения 

 тематические недели 

 детско-родительский клуб 

 консультационный пункт 

 родительский всеобуч 

 проектная деятельность 

 конкурсы 

 организация выставок 

http://моу116тольятти.росшкола.рф/
https://vk.com/public191444366
http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/Stendy-dlya-rod..pdf
http://моу116тольятти.росшкола.рф/data/documents/Stendy-dlya-rod..pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5243.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5316.pdf


 обратная связь 

 

Выписка из годового плана деятельности Учреждения на 

2021 -2022 уч.г. (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5243.pdf 

 

Подтверждение включения родителей в процесс 

реализации АОП (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5361.pdf 

 

Организация работы 

консультационного пункта МДОУ  

Модель деятельности консультационного пункта 

(размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5383.pdf 

 

Положение о консультационном пункте 

(размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5370.pdf 

 

Приказ о создании консультационного пункта от 

26.08.2021 №5/1, график работы, план работы 

консультационного пункта 

(размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5371.pdf 

 

Журнал консультаций специалистов 

(размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/6143.pdf 

 

Количество / доля родителей, 

получающих консультативную, 

методическую, психолого-

педагогическую и диагностическую 

помощь в условиях 

консультационного пункта 

62 чел./13% 

Скрин-шот отчетной формы о деятельности 

Консультационного пункта МБУ детского сада №116 

«Солнечный» в АИС «Аналитика» за 2021 г. 

 (размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5652.pdf 

 

Программы психолого-

педагогического просвещения 

родителей, разработанные педагогами 

ДОО 

В МБУ детском саду №116 «Солнечный» реализуется 

программа психолого-педагогического просвещения 

родителей Балашовой Е.Ю. «Школа родителя», 2021 г. 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/6143.pdf 

 

Формы реализации программ 

психолого-педагогического 

просвещения родителей 

Балашова Е.Ю. «Школа родителя» формы реализации – 

консультации, рекомендации, наглядная информация, 

Просмотр открытых занятий, мероприятий, просмотр 

открытых занятий, мероприятий, родительские собрания, 

тренинги, беседы 

(размещено в АС «ФГОС ДО») 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/6143.pdf 

   

 

ВЫВОД по показателю 3: в МБУ детском саду №116 «Солнечный» организована 

работа с родителями, направленная на индивидуальную поддержку развития детей в 

семье с учетом индивидуальных особенностей детей и потребностей родителей, на 

высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5243.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5361.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5383.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5370.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5371.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/5652.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/6143.pdf
https://fgos.tgl.net.ru/files/21/57/6143.pdf


ОБЩИЙ ВЫВОД:  

 

Показатель Уровень 

 

Балл число доля % 

Численность/ удельный вес 

численности родителей 

воспитанников, участвующих в 

образовательной деятельности 

МДОУ 

высокий 3 380 82% 

Численность/ удельный вес 

численности родителей 

Удовлетворенных качеством 

дошкольного образования 

 

высокий 3 399 87% 

Наличие индивидуальной 

поддержки развития детей в семье 

 

высокий 3 - - 

Общий вывод: (средний 

показатель) 

высокий 3 399 87% 

 

 

Дата составления информационной справки 01.03.2022 г. 

 

Руководитель Ладыка Екатерина Георгиевна 
                                                                         ФИО  
ЭЦП 

 

 

 

 

Ответственный за составление  

информационной справки Вахтерова Марина Борисовна, 8(8482)319511  

                                                        ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 
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