
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти 

 «Лицей № 6» имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова 

структурное подразделение детского сада «Дельта»  
 

полное наименование образовательного учреждения 
 

 

Информационная справка  

по результатам оценки области качества: 

 «Организации взаимодействия с семьей»  

 

Участники исследования: родители (законные представители) воспитанников
1
. 

Общее количество воспитанников в МБУ «Лицей №6» структурное подразделение 

детского сада «Дельта»: 290 человек. 

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:.  

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования на 2021 – 2022 учебный год http://school6.tgl.ru/edu_delta  

 Положение о структурном подразделении детском саде "Дельта" 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/2021/polozh_delta_2021.pdf  

  Положение о совете родителей 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/zamena_06_2020/polozh-sovet-

rodit.pdf  

  Положение о Совете Лицея 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/zamena_06_2020/polozh-sovet-

lyceum.pdf  

  Порядок организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/2021/family_soc_opasn_polozh.

pdf  

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДO. 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/delta/fgos/vzaimod_s_rodit_.pdf  

 Положение о защите персональных данных сотрудников, воспитанников и их 

родителей  

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/zamena_06_2020/zaschita_pdn_

2020.pdf  

 Правила приема обучающихся (воспитанников) 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/delta/2021/priem_delta_21.pdf  

  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/zamena_06_2020/prav_vnutr_ra

sp_2020.pdf   

  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ "Лицей № 6" и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 

http://school6.tgl.ru/uploads/files/documents/pologenia/zamena_06_2020/vozn-

priost-prekr-otnosh.pdf ;  

 Протоколы Совета Лицея;  

 Протоколы родительских собраний;  

 Протоколы заседания родительских комитетов групп;  

 Протоколы педагогических советов;  
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 Календарный план группы;  

  Планы взаимодействия с родителями с социальными партнерами  на 2021-2022 учебный 

год   

  «Журнал консультаций педагога-психолога», «Журнал консультации учителя-логопеда», 

«Журнал консультаций музыкального руководителя», «Журнал консультация 

инструктора по физической культуре», «Журнал обращений к администрации» 

  Приказ о составе Совета Лицея  

  Приказ о бракеражной комиссии  

  Приказы об участии родителей в рейдах общественного проекта «Родители –За 

безопасное детство»  

  Приказы о проведении «Дней открытых дверей»  

  Книга отзывов  

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 

12% Положение о Совете родителей  

http://school6.tgl.ru/sveden/document 

Совместные детско-родительские 

группы для детей раннего возраста 

67% Группа ВКонтакте 

http://school6.tgl.ru/delta  

Дистанционные занятия «Развивайка» 

http://school6.tgl.ru/razvivaika  

Копилка «Техническое творчество» 

http://school6.tgl.ru/technik  

Активное участие в 

непосредственной образовательной 

деятельности с детьми в МДОУ 

(совместные занятия, мастер-

классы, экскурсии и т.д.)  

72% -Отборочный этап веселых стартов 

https://vk.com/deltatogliatti?w=wall1939

93714_373  

-Лекторий для родителей 

«Эмоциональный интеллект» 

https://vk.com/deltatogliatti?w=wall1939

93714_386 

-Арт-студия «В мире медиапрофессий» 

http://school6.tgl.ru/net_project 

Совместные досуги, праздники, 

развлечения 

98% План работы МБУ «Лицей №6» 

структурное подразделение детского 

сада «Дельта» с семьями 

воспитанников  

http://school6.tgl.ru/uploads/files/ 

documents/delta/2021/rab_pr_vosp_2122.

pdf 

-Олимпийская деревня Панды Бин 

https://vk.com/deltatogliatti?w=wall1939

93714_395 

-Мероприятия, посвящённые Дню 

Защитника Отечества.  

Групповые и семейные проекты, 

акции, выставки 

67% http://school6.tgl.ru/uploads/files/docume

nts/delta/2021/rab_pr_vosp_21-22.pdf  

годовой план 
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Семейные газеты, альбомы, 

видеорепортажи 

100% -Марафон вручение подарков Маме! 

https://vk.com/deltatogliatti?w=wall1939

93714_371 

Конкурсное движение, 

соревнования среди семей 

воспитанников 

48% Дипломы и сертификаты об участии 

https://drive.google.com/file/d/1uHYwJp

ZD-

Gzf7NRMOb0jl67SOP99VRS/view?usp

=sharing  

Дистанционные формы 

взаимодействия, через 

использование мессенджеров, 

социальных сетей, веб страниц 

МДОУ, (видеопрезентации, 

путешествия, дискуссии, 

электронные газеты, флешмобы и 

т.д)  

15% Группа ВКонтакте 

http://school6.tgl.ru/delta  

 

Дни открытых дверей с 

использованием интерактивных 

форм взаимодействия с родителями 

100% Группа ВКонтакте 

http://school6.tgl.ru/delta  

 

Деятельность родительских клубов 

по интересам 

55% https://vk.com/deltatogliatti?w=wall-

193993714_401 

https://vk.com/deltatogliatti?z=photo-

193993714_457239677%2Fwall-

193993714_355  

Интервьюирование, анкетирование, 

«родительская почта», с целью 

выявления интересов, потребностей 

и уровня педагогической 

грамотности родителей для 

совершенствования полноценного 

пребывания ребенка в МДОУ 

100%  Мониторинг удовлетворенности 

граждан качеством образовательных 

услуг 

http://school6.tgl.ru/  

Мониторинг качества психолого-

педагогических услуг 

http://school6.tgl.ru/  

План работы МБУ «Лицей №6» 

структурное подразделение детского 

сада «Дельта» с семьями 

воспитанников  

http://school6.tgl.ru/uploads/files/docume

nts/delta/2021/rab_pr_vosp_21-22.pdf 

Выполнение индивидуальных 

домашних, творческих заданий с 

ребенком (по индивидуальным 

заданиям узких специалистов) 

56% Задания инструктора по физической 

культуре 

http://school6.tgl.ru/fizkult_delta 

Задания педагога-психолога 

http://school6.tgl.ru/psiholog_delta 

Задания логопеда 

http://school6.tgl.ru/logo_delta 

Задания по возрастам 

http://school6.tgl.ru/razvivaika 

Тематические родительские 

собрания 

100% https://drive.google.com/file/d/12vmTgO

3XLuu44zOVv1wQ4PQFYQ3EGLf/vie

w?usp=sharing 

Итого: 68%  

 

Таким образом, численность / удельный вес численности родителей воспитанников, 

участвующих в образовательной деятельности Лицея находится на среднем уровне -  68% 

родителей участвуют в образовательной деятельности. 
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ВЫВОД по показателю 1: 197 родителей - 68% от общего количества родителей, 

принимают участие в образовательной деятельности Лицея, что соответствует среднему 

уровню. 

2. Показатель качества: Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования 

Методика «Удовлетворенность родителей деятельностью ОУ» помогает получить 

количественно выраженную информацию об оценке удовлетворенности родителей 

(законных представителей) образовательным учреждением, которое посещает их ребенок. 

В диагностике приняло участие 215 родителя, данное количество является 74% от 

общего количества родителей воспитанников (100% - 290 человека). 

Анализ результатов, проведённой методики показал что: 

 215 родителя (100%), удовлетворены качеством дошкольного образования в 

Лицее. 

 Среднего и низкого уровня удовлетворённости родителей в текущем учебном году не 

выявлено.  

ВЫВОД по показателю 2: 

Дата проведения анкетирования 07 -11 февраля 2022 г. 

Диагностический инструментарий 

 

Анкета «Удовлетворенность 

родителей деятельностью ОУ» (Е.Н. 

Степанов) 

 

Численность/ удельный вес численности родителей 

воспитанников, участвующих в анкетировании  

215 чел. - 74% 

Численность/ удельный вес численности родителей 

воспитанников, удовлетворенных качеством 

дошкольного образования в МДОУ 

215 чел – 100% 

 

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

Наличие документации по обеспечению индивидуальной поддержки развития детей в семье: 

 Положение  о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

 Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников. 

 Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 Положение о Совете родителей. 

 Годовой план МБУ «Лицея №6» структурного подразделения детского сада 

«Дельта». 

Реализация индивидуальной поддержки развития детей в семье. 

Показатель качества Информация о деятельности 
Информационно-

аналитические формы работы 

с семьей 

- информационно – аналитическая; 

- досуговая; 

- познавательная 

- наглядно – информационная. 

Наглядно информационная 

(методическая) поддержка 

семей 

Информационные ресурсы для получения дополнительных 

знаний о развитии ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей развития: 

-сайт детского сада http://school6.tgl.ru/delta ; 

-блоги педагогов; http://school6.tgl.ru/kadry_delta  

- официальная сеть ВК, https://vk.com/deltatogliatti  

- группы в Viber и/или WhatApp – отдельно у каждой группы. 

Ресурсы федеральных образовательных порталов, 

предназначенные для некоммерческого использования в 

системе образования Российской Федерации:  - 

https://edu.gov.ru/  
Министерство просвещения Российской Федерации 

http://www.obrnadzor.gov.ru/  
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://www.ed.gov.ru/  

Активные формы и методы 

поддержки развития детей в 

семье (практическое обучение 

родителей методам и 

приемам) 

Рекомендации для родителей логопеда 

http://school6.tgl.ru/logo_delta 

Рекомендации для родителей педагога-психолога 

http://school6.tgl.ru/psiholog_delta 
Рекомендации для родителей инструктора по физической 

культуре http://school6.tgl.ru/fizkult_delta 

Творческий мастер-класс "Сделай подарок маме" 

https://vk.com/deltatogliatti?w=wall-193993714_361 
Рекомендации для родителей в техническом творчестве 

дошкольников http://school6.tgl.ru/technik 

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 (журнал учёта консультаций); 

https://drive.google.com/file/d/1ItFrKPMSKI8pkhI7NfYCoWrgyAkC-

Wvn/view?usp=sharing  

-логопед http://school6.tgl.ru/kadry_delta  

-инструктор по физической культуре 

http://school6.tgl.ru/kadry_delta  

 

Обеспечение 

индивидуального подхода в 

организации поддержки 

развития детей в семье 

-Групповое консультирование 

-Индивидуальное консультирование 

-Мастер-классы 

-Практикумы 

-Листовки и буклеты 

-Индивидуальные домашние задания 

Программы психолого-

педагогического просвещения 

родителей, разработанные 

педагогами ДОО 

Программа «Мы - вместе»  

автор-составитель педагог-психолог  Аникина М. Г. 

 

Формы реализации программ 

психолого-педагогического 

просвещения родителей 

Программа «Мы - вместе»  

автор-составитель педагог-психолог  Аникина М. Г. 

 

 

На основании анализа предоставленных материалов можно сделать вывод: 

- осуществление индивидуальной поддержки развития воспитанников Лицея в семье 

находится на высоком уровне. В Лицее организована работа с родителями, 

направленная на индивидуальную поддержку развития детей в семье с участием всех 

специалистов. 

 

ВЫВОД по показателю 3: средний уровень. 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД:  

Показатель Уровень 

 

Балл число доля % 

Численность/ удельный вес 

численности родителей 

воспитанников, участвующих в 

образовательной деятельности 

МДОУ 

Средний 2 178 61% 

Численность/ удельный вес 

численности родителей 

Удовлетворенных качеством 

дошкольного образования 

Высокий 3 215 73% 

Наличие индивидуальной 

поддержки развития детей в семье 

Высокий 3 - - 

Общий вывод: (средний Высокий 3 - - 

http://www.ed.gov.ru/
http://school6.tgl.ru/psiholog
http://school6.tgl.ru/logo_delta
http://school6.tgl.ru/psiholog
http://school6.tgl.ru/psiholog_delta
http://school6.tgl.ru/psiholog
http://school6.tgl.ru/fizkult_delta
https://vk.com/deltatogliatti?w=wall-193993714_361
http://school6.tgl.ru/technik
https://drive.google.com/file/d/1ItFrKPMSKI8pkhI7NfYCoWrgyAkC-Wvn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ItFrKPMSKI8pkhI7NfYCoWrgyAkC-Wvn/view?usp=sharing
http://school6.tgl.ru/kadry_delta
http://school6.tgl.ru/kadry_delta


показатель) 

 

 

Дата составления информационной справки ___1.03.2022 г.________ 

 

 

Директор       Мицук Е.Ю. 
                                                                         ФИО  

 

Ответственный за составление  

информационной справки _____Круглова Н.В., методист, 75-38-85_________________  
                                                                     ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 

 


