
  

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 53 "Чайка" городского округа Тольятти 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

445010, РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, улица Мира, 10 

телефон 8(8482) 48-05-18, телефон/факс 8(8482) 63-59-25,  http://мдоу53тольятти.росшкола.рф. 

Email:chgard53@edu.tgl.ru 

 

 

Информационная справка  

по результатам оценки области качества:  

«Организации взаимодействия с семьей»  

 

Участники исследования: родители (законные представители) воспитанников
1
. 

Общее количество воспитанников в МДОУ: 134 ребенка 

 

 

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: 

-Положение об оказании платных образовательных услуг 

-Порядок оказания психолого-педагогической, консультативной помощи родителям 

-Положение о взаимодействии с семьями воспитанников 

-Положение о Совете профилактики правонарушений 

 и безнадзорности   воспитанников 

-Положение о неблагополучных семьях, находящихся  

в социально – опасном положении 

-Положение об организации и порядке ведения учета и снятия семей, находящихся в 

социально опасном положении 
( указать локальные акты, приказы, протоколы, планы, журналы консультаций)  

 

Выписка из годового плана работы с родителями: https://fgos.tgl.net.ru/files/21/34/4403.pdf 

 

Система взаимодействия с родителями воспитанников в образовательном процессе МДОУ. 

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 

100 Положение о совете родителей 

http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/polozhenie-o-sovete-

roditeley_1.pdf 

Совместные детско-

родительские 

0 Отсутствуют группы раннего возраста 

                                                 
1
 Из расчета: общее количество воспитанников = общее количество родителей. Выборка 

должна составить не менее 70% родителей (законных представителей).   
 

https://fgos.tgl.net.ru/files/21/34/4403.pdf
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/data/documents/polozhenie-o-sovete-roditeley_1.pdf
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/data/documents/polozhenie-o-sovete-roditeley_1.pdf
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/data/documents/polozhenie-o-sovete-roditeley_1.pdf


группы для детей 

раннего возраста 
Активное участие в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности с 

детьми в МДОУ 

(совместные 

занятия, мастер-

классы, экскурсии и 

т.д.)  

60 Совместная деятельность с родителями по 

формированию общей моторики ребенка с ОВЗ 

Совместные досуги, 

праздники, 

развлечения 

60 Семейные спортивные соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Групповые и 

семейные проекты, 

акции, выставки 

100 Все родители участвуют в групповых семейных 

проектах, выставках и акциях 

Семейные газеты, 

альбомы, 

видеорепортажи 

100 Все родители принимают участие в изготовлении 

семейных газет, альбомов 

Конкурсное 

движение, 

соревнования среди 

семей 

воспитанников 

60 Семейные спортивные соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Дистанционные 

формы 

взаимодействия, 

через использование 

мессенджеров, 

социальных сетей, 

веб страниц МДОУ, 

(видеопрезентации, 

путешествия, 

дискуссии, 

электронные газеты, 

флешмобы и т.д)  

100 Результаты работы по организации игр различной 

подвижности и общеразвивающих упражнений с 

предметами в совместной деятельности с семьей 

 
 



 
 

 
Дни открытых 100 День открытых дверей «Радужное детство» 



дверей с 

использованием 

интерактивных 

форм 

взаимодействия с 

родителями 

https://vk.com/wall-189993039_1056 

Деятельность 

родительских 

клубов по интересам 

0  

Интервьюирование, 

анкетирование, 

«родительская 

почта», с целью 

выявления 

интересов, 

потребностей и 

уровня 

педагогической 

грамотности 

родителей для 

совершенствования 

полноценного 

пребывания ребенка 

в МДОУ 

100 http://xn--53-jlcsocpc9acaf6jub.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/spravka-rodit.PDF 

 

Результаты анкетирования родителей: 

«Организация процесса питания в МБУ детском 

саду №53 «Чайка» 

Период опроса: ноябрь 2021 года. 

Количество опрошенных: 121 чел.(92%) 

п/п Вопрос Варианты 

ответов 

чел % 

1 Удовлетворены 

ли вы и ваш 

ребенок меню, 

по которому 

организовано 

питание в 

МБУ? 

Полностью 

удовлетворены 

111 92 

Частично 

удовлетворены 

10 8 

Не 

удовлетворены 

0 0 

2 Удовлетворены 

ли вы 

подробной 

доступной 

информацией 

об услугах по 

питания на 

стендах 

детского сада, 

в группах? 

Полностью 

удовлетворены 

111 92 

Частично 

удовлетворены 

10 8 

Не 

удовлетворены 

0 0 

3 Удовлетворены 

ли вы объемом 

доступной 

информации об 

услугах по 

организации 

питания на 

официальном 

сайте МБУ? 

Полностью 

удовлетворены 

100 83 

Частично 

удовлетворены 

21 17 

Не 

удовлетворены 

0 0 

4 Удовлетворены 

ли Вы 

качеством 

сервировки 

детского 

стола? 

Полностью 

удовлетворены 

121 100 

Частично 

удовлетворены 

0 0 

Не 

удовлетворены 

0 0 

5 Удовлетворены 

ли вы 

организацией 

Полностью 

удовлетворены 

111 92 

Частично 10 8 

https://vk.com/wall-189993039_1056
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/data/documents/spravka-rodit.PDF
http://мдоу53тольятти.росшкола.рф/data/documents/spravka-rodit.PDF


питьевого 

режима в 

МБУ? 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

0 0 

  

Результаты анкетирования позволили сделать 

следующие выводы: 

- 92% удовлетворены качеством меню в МБУ; 

- 92% родителей удовлетворены подробной 

доступной информацией об услугах по питания на 

стендах детского сада, в группах и 83% 

удовлетворены информацией на официальном сайте 

МБУ; 

- 100% родителей удовлетворены качеством 

сервировки детского стола; 

- 92% удовлетворены организацией питьевого 

режима в МБУ. 

 

Руководитель Степанова Светлана Леонидовна 

 

Ответственный за составление справки  Майорова 

Ольга Валентиновна, зам.зав. по ВМР 
      

Выполнение 

индивидуальных 

домашних, 

творческих заданий 

с ребенком (по 

индивидуальным 

заданиям узких 

специалистов) 

100 Выполняются индивидуальные домашние, творческие 

задания с ребенком (по индивидуальным заданиям узких 

специалистов) 

Фрагмент тетради-дневника для домашних заданий  

учителя-дефектолога 

 

 
 

Тематические 0  



родительские 

собрания 

Итого: 63  

 

 

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

участие в образовательной деятельности МДОУ 48.%, что соответствует среднему уровню 

 

2. Показатель качества: Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования 

 

Анализ анкетирования  «Удовлетворенность родителей деятельностью ОУ» 

 

Всего опрошенных : 121 человек. 

Дата анкетирования: февраль 2022г. 

Анализ анкет выявил следующие показатели: 

1. Общая комфортность среды – средний балл – 9, что составляет 90% 

2. Взаимодействие детей и взрослых – средний балл – 10, что составляет 100% 

3. Взаимодействие с семьями и социокультурным окружением – 10б, что составляет 

100% 

4. Реализация образовательной программы – 10б, что составляет 100% 

5. Обеспечение безопасности жизнадеятельности, охрана здоровья детей – 10б, 100% 

6. Кадровое обеспечение – 9б., 90% опрошенных. 

Вывод: всего 58баллов, 97% опрошенных родителей (законных представителей) 

удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

 

ВЫВОД по показателю 2: 

Дата проведения анкетирования 07.02.2022 

Диагностический инструментарий 

 

Методика «Удовлетворенность родителей 

деятельностью МДОУ» (Е.Н. Степанов) 

Численность/ удельный вес численности 

родителей воспитанников, участвующих в 

анкетировании  

121 чел./ 92% 

Численность/ удельный вес численности 

родителей воспитанников, 
удовлетворенных качеством дошкольного 

образования в МДОУ 

117 чел./ 97% 

 

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

 

Наличие документации по обеспечению индивидуальной поддержки развития детей в семье: 

План взаимодействия с семьями воспитанников  

Положение о Совете родителей 

 

Реализация индивидуальной поддержки развития детей в семье. 

Показатель качества Информация о деятельности 
Информационно-аналитические формы работы с 

семьей 
Анкетирования 
Опросы 
«Почтовый ящик»  

Наглядно информационная (методическая) 

поддержка семей 
Стенды для консультационного материала в 

группах и на территории детского сада 
Официальный сайт детского сада 

Активные формы и методы поддержки развития 

детей в семье (практическое обучение родителей 

методам и приемам) 

Консультации 

Мастер-классы 

Оказание помощи родителям (законным Педагог-психолог 



представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития  

Инструктор по физической культуре 
Музыкальный руководитель 
Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед 
Воспитатель 

Обеспечение индивидуального подхода в 

организации поддержки развития детей в семье 
Консультации 

Мастер-классы 
Программы психолого-педагогического 

просвещения родителей, разработанные 

педагогами ДОО 

Отсутствуют 

ОБЩИЙ ВЫВОД:  

 

Область качества «Организации взаимодействия с семьей» оценивается по низкому 

уровню 

Дата составления информационной справки 17.03 2022 

 

 

Руководитель _Степанова Светлана Леонидовна 
                                                                 ФИО  
ЭЦП 

 

 

Ответственный за составление  

информационной справки _Майорова Ольга Влентиновна, 48-05-18 

                                              ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 
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