
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти 

445009 ул. Шлютова, 130, т. 22-54-78, факс 8(8482)25-07-71 

 

 

Информационная справка  

по результатам оценки области качества: «Организации взаимодействия с 

семьей»  

 

Участники исследования: родители (законные представители) воспитанников1. 

Общее количество воспитанников в МДОУ: 455 

 

 

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 о Совете родителей» Приказ № 77 от 01.04.2021г 

«Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

уригулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения» 

Приказ № 77 от 01.04.2021г 

«Порядок обучения  по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы» Приказ № 32 от 11.01.2021г  

«Положение о комиссии по предупреждению и противодействию коррупции» Приказ 

№ 60 от 13.03.2020 

«Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в условиях введения 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования 

Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО» Приказ  № 22 от 11.01.2021 г 

«Положение об обще родительском собрании» Приказ  №  77 от 01.04.2021г   

«Положение о Совете образовательного учреждения по вопросам регламентации 

доступа  ресурсам сети Интернет» Приказ  № 38 от 21.02.2017 г 

«Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками знаками 

делового гостеприимства» Приказ № 73 от 25.06.2018 г 

«Положение о деятельности Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» Приказ  № 86 от 29.08.2018г 

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

социально опасном положении, на внутрисадовский учет» Приказ  № 86 от 29.08.2018г 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  Приказ  № 32 от 11.01.2021 г  

«Положение о разработке индивидуальной коррекционно - развивающей программы 

детей с ограниченными возможностями здоровья» Приказ  № 102/1 от 31.05.2021г 

«Положение о разработке и реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного  

дошкольного образования учреждения детского сада № 104 «Соловушка» городского округа 

Тольятти»  Приказ  № 102/1 от 31.05.2021г 

«Положение об адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

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

составить не менее 70% родителей (законных представителей).   

 



образования  детей с тяжелыми нарушениями речи»  Приказ  № 32 от 11.01.2021 г  

«Положение об организации образования  детей с ограниченными  возможностями 

здоровья» Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Положение о группе компенсирующей направленности для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи» Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Положение о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка –инвалида (ИПРА) Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Положение об оказании логопедической помощи» Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Порядок предоставления бесплатного двухразового питания воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья» Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Положение  об инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов»  Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Политика в отношении обработки и защиты персональных данных» Приказ № 77 от 

01.04.2021г  

«Положение  о защите , хранении, обработке и передаче персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных представителей) Приказ № 49 от 10.04.2018г 

«Правила использования сети Интернет Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

 

Выписка из годового плана работы с родителями: 

 

Общие родительские собрания: 

-  «Перспективы деятельности Учреждения на 2021-2022 уч.год» (общее) 

-  «Будущий первоклассник – какой он? (портрет первоклассника в системе реализации 

ФГОС ДО и НОО)» (для родителей (законных представителей) воспитанников 

подготовительных групп) 

-  «Ваш ребенок идет в детский сад. Как преодолеть проблемы адаптации?» (для родителей 

(законных представителей) детей вновь поступающих в детский сад) 

-  «Итоги деятельности Учреждения за 2021-2022 уч.год» (общее) 

 

Групповые родительские собрания: 

 

Групповые родительские собрания 

Сентябрь  

«Психологические особенности детей 1,5-2 

лет. Основные задачи воспитания» 

1 младшая «А» Воспитатели 

«Основные задачи воспитания на 2021 – 

2022 уч. год. Безболезненная адаптация к 

детскому саду» 

1 младшая «Б» 

«Основные задачи воспитания на 2021 – 

2022 уч. год. Адаптация детей к детскому 

саду» 

1 младшая «В» 

«Детский сад пришёл в семью». Адаптация к 

детскому саду. Особенности 

психофизического развития детей 2-3 лет. 

Задачи воспитания и обучения» 

1 младшая «Г» 

«Задачи воспитания и обучения детей второй 

младшей группы детского сада» 

2 младшая «А» 

«Задачи развития и воспитания детей 3–

4лет» Презентация «Уроки безопасного 

поведения на дороге» 

2 младшая «Б» 

«Задачи воспитания и обучения детей 4-5 

лет» 

Средняя «А» 

«Задачи воспитания и обучения детей 

средней группы детского сада» 

Средняя «Б» 

«Задачи развития и воспитания детей 4-5 

лет» 

Средняя «В» 



«Возрастные особенности детей 4-5 лет» Средняя «Г» 

«Задачи воспитания и обучения детей 

старшей группы детского сада» 

Старшая «А» 

«Особенности психофизического развития 

детей шестого года жизни» 

Старшая «Б» 

«Задачи обучения и воспитания детей 5–6 

лет» 

Старшая «Г» 

«Задачи воспитания детей шестого года 

жизни» 

Старшая «Д» 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«На пороге школы» Подготовительная «А» 

 «Задачи развития и воспитания детей 6-7 

лет. Рекомендации родителям по подготовке 

к школе» 

Подготовительная «Б» 

«Задачи развития и воспитания детей 5-6 лет. 

Рекомендации родителям по развитию речи 

детей» 

Смешанная группа «В» 

(4-6 лет) комп. напр. для 

детей с ТНР 

«Организация жизни детей 6-7 лет в детском 

саду» 

Подготовительная «В» 

«Воспитательно-образовательные задачи в  

подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР» 

Подготовительная «Г» 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Задачи воспитания детей 6-7 лет» Подготовительная «Д» 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Октябрь  

«Сенсорное воспитание малышей» 1 младшая «А»   

Воспитатели «Организация коммуникативно – игровой 

деятельности с детьми 1 младшей группы» 

1 младшая «Б» 

«Организация игровой деятельности детей 1 

младшей группы» 

1 младшая «В» 

«Развитие речи детей младшего возраста» 1 младшая «Г» 

«Формирование у младших дошкольников 

представления о профессиях в процессе 

игровой деятельности» 

2 младшая «А» 

«Как развивать детское словотворчество в 

процессе организации игр-драматизаций» 

2 младшая «Б» 

«Развитие диалогической и монологической 

связной речи посредством использования 

наглядного моделирования» 

Средняя «А» 

«Развитие диалогической и монологической 

связной речи посредством использования 

наглядного моделирования» 

Средняя «Б» 

«Развитие двигательной деятельности детей 

в условиях семьи» 

Средняя «В» 

«Воспитание самостоятельности и 

инициативы у детей среднего возраста» 

Средняя «Г» 

«Особенности взаимодействия детей 

дошкольного возраста со взрослыми и 

сверстниками» 

Старшая «А» 

«Формирование познавательного интереса у 

детей к окружающему миру через 

организацию экспериментально-

исследовательской деятельности» 

Старшая «Б» 

«Здоровье детей в наших руках» Старшая «Г» 

«Новый год у ворот»,  Старшая «Д» 

компенсирующей 



«Меры пожарной безопасности в период  

новогодних праздничных мероприятий» 

направленности для 

детей с ТНР 

«Кем быть? Ранняя профориентация 

дошкольников» 

Подготовительная «А» 

«Кем быть? Ранняя профориентация 

дошкольников» 

Подготовительная «Б» 

«Сказочный конструктор – карты Проппа» Подготовительная «В» 

«Ребенок - полноправный партнер в 

условиях сотрудничества» 

Подготовительная «Г» 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Использование карт Проппа в речевом 

развитии детей. Мастер-класс по их 

применению» 

Подготовительная «Д» 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Особенности взаимодействия взрослых с 

детьми дошкольного возраста» 

Смешанная группа «В» 

(4-6 лет) комп. Напр. 

Для детей с ТНР 

Май  

«Наши успехи за год. Перспективы 

развития» 

1 младшая «А»   

Воспитатели 

«Воспитываем самостоятельного малыша. 

Итоги за прошедший учебный год» 

1 младшая «Б» 

«Сенсорное развитие детей младшего 

возраста. Итоги года» 

1 младшая «В» 

«Сенсорное развитие детей младшего 

возраста. Итоги года. Безопасность детей – 

забота взрослых» 

1 младшая «Г» 

«Наши успехи за учебный год. Подготовка к 

летнему оздоровительному сезону» 

2 младшая «А» 

«Наши успехи. Итоги работы за год и 

перспективы»   

младшая «Б» 

«Подведем итоги учебного года и 

подготовка к летнему оздоровительному 

сезону»  

Средняя «А» 

«Наши успехи за учебный год. Подготовка к 

летнему оздоровительному сезону» 

Средняя «Б» 

«Наши успехи. Итоги работы за год и 

перспективы» 

Средняя «В» 

«Чему мы научились за год. Подготовка к 

летнему оздоровительному сезону»  

Средняя «Г» 

«Наши успехи за учебный год. Подготовка к 

летнему оздоровительному сезону» 

Старшая «А» 

«Наши успехи за учебный год. Подготовка к 

летнему оздоровительному сезону» 

Старшая «Б» 

«Наши достижения за год» Старшая «Г» 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Старшая «Д» 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

«Чему мы научились за год» Подготовительная «А» 

 «Наши успехи. Воспитание детей в семье. 

Семейные традиции» 

Подготовительная «Б» 

«Наши успехи. Воспитание детей в семье. 

Семейные традиции» 

Смешанная группа «В» 

(4-6 лет) комп. напр. для 

детей с ТНР 

«Готовность ребенка к школе» Подготовительная «В» 

«Ребенок-выпускник детского сада» Подготовительная «Г» 

компенсирующей 



направленности для 

детей с ТНР 

«Сегодня дошколята, а завтра мы ученики» Подготовительная «Д» 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

5.5. Участие в совместной образовательной 

деятельности  

В течение года  Воспитатели 

5.6. Работа консультпункта в том числе для 

родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ  

В течение года  Зам. зав. по ВМР 

Узкие 

специалисты 

5.7. Работа консультационного центра 

«Вектор успеха» 

В течение года Заведующий 

Зам.зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

 

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 

 

4,8 

http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Pol

ozhenie-o-sovete-roditeley.pdf  

Совместные детско-

родительские группы 

для детей раннего 

возраста 

0 0 

Активное участие в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности с детьми в 

МДОУ (совместные 

занятия, мастер-классы, 

экскурсии и т.д.)  

97 https://disk.yandex.ru/i/VWC9c2uLieb27A 

http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/my-rastim-

budushchee/  

 

 

Совместные досуги, 

праздники, развлечения 

94 http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--80atdkbji0d.xn--
p1ai/galereya/prazdniki-i-razvlecheniya/ 
 
https://disk.yandex.ru/i/_SLF6YCy-fX1SQ 

https://disk.yandex.ru/i/WGyh6PE7c7CV2g 

https://disk.yandex.ru/i/i0-gZOO10P_xuA 

https://disk.yandex.ru/i/KjyC4lEXRQihDQ 

Групповые и семейные 

проекты, акции, 

выставки 

95 http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--80atdkbji0d.xn-
-p1ai/galereya/konkursy-vystavki/ 
 
https://vk.com/public190006232?w=wall-

http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Polozhenie-o-sovete-roditeley.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Polozhenie-o-sovete-roditeley.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Polozhenie-o-sovete-roditeley.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Polozhenie-o-sovete-roditeley.pdf
https://disk.yandex.ru/i/VWC9c2uLieb27A
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/my-rastim-budushchee/
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/my-rastim-budushchee/
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/prazdniki-i-razvlecheniya/
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/prazdniki-i-razvlecheniya/
https://disk.yandex.ru/i/_SLF6YCy-fX1SQ
https://disk.yandex.ru/i/WGyh6PE7c7CV2g
https://disk.yandex.ru/i/i0-gZOO10P_xuA
https://disk.yandex.ru/i/KjyC4lEXRQihDQ
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/konkursy-vystavki/
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/konkursy-vystavki/
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_606


190006232_606   

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_633  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_632  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_564  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_840    

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_502   

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_604   

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_589   

Семейные газеты, 

альбомы, 

видеорепортажи 

97 http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/galereya/bezopasnoe-detstvo/ 

 

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_542  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_488   

Конкурсное движение, 

соревнования среди 

семей воспитанников 

91 https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_538   

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_544  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_598   

Дистанционные формы 

взаимодействия, через 

использование 

мессенджеров, 

социальных сетей, веб 

страниц МДОУ, 

(видеопрезентации, 

путешествия, 

дискуссии, электронные 

газеты, флешмобы и 

т.д)  

98 http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/galereya/master-klass/ 

 

https://disk.yandex.ru/i/4epUAMPv9n5zmA 

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_567   

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_785  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_795   

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_825    

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_805    

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_885    

https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_606
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_633
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_633
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_632
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_632
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_564
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_564
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_840
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_840
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_502
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_502
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_604
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_604
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_589
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_589
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/bezopasnoe-detstvo/
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/bezopasnoe-detstvo/
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_542
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_542
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_488
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_488
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_538
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_538
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_544
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_544
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_598
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_598
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/master-klass/
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/galereya/master-klass/
https://disk.yandex.ru/i/4epUAMPv9n5zmA
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_567
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_567
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_785
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_785
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_795
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_795
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_825
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_825
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_805
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_805
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_885
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_885


https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_670   

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_662  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_790   

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_495  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_454   

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_829    

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_784   

Дни открытых дверей с 

использованием 

интерактивных форм 

взаимодействия с 

родителями 

95 https://disk.yandex.ru/i/haJiLPLEAyrl0Q 

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_644   

Деятельность 

родительских клубов по 

интересам 

76 https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_506  

Интервьюирование, 

анкетирование, 

«родительская почта», с 

целью выявления 

интересов, 

потребностей и уровня 

педагогической 

грамотности родителей 

для совершенствования 

полноценного 

пребывания ребенка в 

МДОУ 

98 https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_486  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_475   

Выполнение 

индивидуальных 

домашних, творческих 

заданий с ребенком (по 

индивидуальным 

заданиям узких 

специалистов) 

99 http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documen

ts/Vypolnenie-domashnego-zadaniya-Office-Word-

2.pdf 

 

 

Тематические 

родительские собрания 

96 https://vk.com/gorrodsobr 

Другие: (указать какие) 

Проект «Pro-эмоции»  

Подписка на журнал; 

Челлендж о голосовании; 

Неделя родительской 

компетентности вебинар; 

Платформа "Другое дело" 

98 https://vk.com/public190006232?z=video-

190006232_456239080%2F7f852588ba5ee7f207

%2Fpl_wall_-190006232  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_662 

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_790 

https://vk.com/public190006232?w=wall-

https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_670
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_670
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_662
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_662
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_790
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_790
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_495
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_495
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_454
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_454
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_829
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_829
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_784
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_784
https://disk.yandex.ru/i/haJiLPLEAyrl0Q
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_644
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_644
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_506
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_506
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_486
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_486
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_475
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_475
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Vypolnenie-domashnego-zadaniya-Office-Word-2.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Vypolnenie-domashnego-zadaniya-Office-Word-2.pdf
http://мдоу104тольятти.росшкола.рф/data/documents/Vypolnenie-domashnego-zadaniya-Office-Word-2.pdf
https://vk.com/gorrodsobr
https://vk.com/public190006232?z=video-190006232_456239080%2F7f852588ba5ee7f207%2Fpl_wall_-190006232
https://vk.com/public190006232?z=video-190006232_456239080%2F7f852588ba5ee7f207%2Fpl_wall_-190006232
https://vk.com/public190006232?z=video-190006232_456239080%2F7f852588ba5ee7f207%2Fpl_wall_-190006232
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_662
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_662
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_790
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_790
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_885


190006232_885  

https://vk.com/public190006232?w=wall-

190006232_775 

Итого: 81,3  

 

ВЫВОД по показателю 1:Общее количество 455/ 370 доля родителей, принимающих 

участие в образовательной деятельности МДОУ 81,3%, что соответствует высокому уровню 

 

2. Показатель качества: Удовлетворенность родителей качеством дошкольного 

образования 

 

Для оценки удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования 

можно использовать диагностический инструментарий, представленный в приложении к 

данной форме справки, или использовать свой, включенный в инструментарий ВСОКО (в 

этом случае необходимо приложить бланк методики к данной справке). 

На основании анализа анкетирования родителей необходимо сделать вывод. 

Вывод делается 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. 

 

ВЫВОД по показателю 2: 

Дата проведения анкетирования Декабрь 2021 год 

Диагностический инструментарий 

 

-  Анкета «Удовлетворенность родителей 

деятельностью в образовательных 

учреждениях» (Е.Н. Степанов); 

 

Численность/ удельный вес численности 

родителей воспитанников, участвующих в 

анкетировании  

61 человек (66%) 

Численность/ удельный вес численности 

родителей воспитанников, 
удовлетворенных качеством дошкольного 

образования в МДОУ 

61 человек (100%) 

Особенности общей удовлетворенности родителей  деятельностью образовательного 

учреждения показывает, что 61 (100%) родителей имеют  высокий уровень 

удовлетворенности деятельностью ОУ.  

 

 

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

 

Наличие документации по обеспечению индивидуальной поддержки развития детей в семье: 

_«Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО» Приказ  № 22 от 11.01.2021 г 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  Приказ  № 32 от 11.01.2021 г  

«Положение о разработке индивидуальной коррекционно - развивающей программы 

детей с ограниченными возможностями здоровья» Приказ  № 102/1 от 31.05.2021г 

«Положение о разработке и реализации основной общеобразовательной программы – 

https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_885
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_775
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_775


образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного  

дошкольного образования учреждения детского сада № 104 «Соловушка» городского округа 

Тольятти»  Приказ  № 102/1 от 31.05.2021г 

«Положение об адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования  детей с тяжелыми нарушениями речи»  Приказ  № 32 от 11.01.2021 г  

«Положение об организации образования  детей с ограниченными  возможностями 

здоровья» Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Положение о группе компенсирующей направленности для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи» Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Положение о порядке реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка –инвалида (ИПРА) Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Положение об оказании логопедической помощи» Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Порядок предоставления бесплатного двухразового питания воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья» Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 

«Положение  об инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов»  Приказ  № 32 от 11.01.2021 г 
 

 

Реализация индивидуальной поддержки развития детей в семье. 

Показатель 

качества 

Информация о деятельности 

Информационно-

аналитические 

формы работы с 

семьей 

Перечислить формы,   
 Совместные досуги, праздники;  

Участие родителей в выставках, конкурсах, проектной деятельности; 

  Организация дней открытых дверей;  

 Выпуск газет;  

 Семинары – практикумы, круглые столы;  

Игры с педагогическим содержанием;  

 Беседы, консультации, рекомендации;  

 Информирование родителей (законных представителей) о работе Учреждения через 

систему Интернет;  

 Привлечение родителей (законных представителей) к проведению непосредственно 

образовательной деятельности и к программам дополнительного образования (кружковая 

деятельность);  

 Почта доверия, телефон доверия;  

 Соцобследования, опрос на любые темы, анкетирование; 

 Семейные спортивные встречи и др. 

Наглядно 

информационная 

(методическая) 

поддержка семей 

Информационные ресурсы для получения дополнительных знаний о развитии 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей развития. 
Памятки- буклеты 

Стендовая информация 

Информационные листы 

Консультации  

Просмотр видеороликов 

Печатные материалы,  

СМИ,  

Презентации 

Официальный сайт детского сада  (Страничка учителя-логопеда, страничка педагога-

психолога…….) 

Активные формы 

и методы 

поддержки 

развития детей в 

семье 

(практическое 

обучение 

родителей 

методам и 

приемам) 

 Формы работы (в том числе дистанционные), ссылки  
Индивидуальные и групповые беседы 

Родительские встречи 

Педагогический лекторий 

Совместная проектная деятельность 

Памятки- буклеты 

Информационные листы 

Дистанционные: https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_784 
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_775  
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_788  
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_795 

Совместная досуговая деятельность 

Просмотр видеороликов с презентацией детских высказываний, детской деятельности 

https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_784
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_775
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_788
https://vk.com/public190006232?w=wall-190006232_795


Участие в совместных выставках детско-родительского творчества 

Комплексное анкетирование 

Консультативная работа через предоставление материалов в «Уголок для родителей» 

Участие в тематических неделях 

Родительское собрание 

Трудовые акции 

Домашнее задание 

Практикум 

Круглый стол 

Оформление альбомов, фотовыставок 

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  

Педагоги-психологи:  Щербакова М.В., Егорова Л.А.  

Учителя – логопеды: Куличкина Е.Ф., Яковец Н.Н., Мыскова С.В., Назарова Г.Р. 

 

 
 

 
 



-  

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 



Обеспечение 

индивидуального 

подхода в 

организации 

поддержки 

развития детей в 

семье 

Формы взаимодействия с родителями 

- Индивидуальные консультации, в ходе которых родители получают возможность задать 

интересующие вопросы специалисту, касающиеся речевого развития их ребенка. 

- Занятия-практикумы, где родители совместно с детьми разучивают артикуляционную 

гимнастику, учатся выполнять домашние задания в логопедических тетрадях. 

- Организация совместной работы взрослых и детей по выполнению домашних 

логопедических заданий. Необходимо помочь родителям осознать свою роль в процессе 

развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления 

речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние занятия с детьми по 

усвоению и закреплению полученных знаний. 

- Оформление информационных уголков в группах «Логопед советует» по вопросам 

речевого развития и коррекции нарушений речи, целью которых является привлечение 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Данные наглядные материалы помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат художественные 

произведения для чтения и заучивания. 

- Создание информационных буклетов и памяток для родителей 

Преимущество данной формы в ее адресности, то есть каждый родитель получает 

информацию лично, может ознакомиться с ней в удобное время. 

-«Логопедический тренинг», на котором родители могут посетить индивидуальные 

занятия логопеда и посмотреть, как занимаются их дети, а также что необходимо 

закреплять дома, над чем продолжать работу. 

 

 Включение родителей в совместную деятельность со специалистами в 

процесс реализации АОП при учете индивидуальных и психологических 

особенностей детей  
План работы специалистов с родителями 

МЕСЯЦ СПЕЦИАЛИСТ МЕРОПРИЯТИЕ 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Учитель-логопед Стендовая консультация «Как помочь малышу 

овладеть речью» 

Информационный буклет «Признаки речевого 

нарушения» 

Педагог-психолог Консультации: «Родителям о самооценке ребенка» 

Муз. руководитель Выступление на родительском собрании 

«Возрастные особенности развития музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ» 

Физ. инструктор Консультация «Развитие физических качеств у 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель Родительское собрание на тему: «Задачи 

воспитания и обучения детей в подготовительной 

группе»  

Консультация «Развитие речи детей 6 - 7 лет 

Анкетирование «Речь вашего ребёнка?» 

Папка – передвижка «Читаем дома» 

О
к
тя

б
р

ь
 

Учитель-логопед Консультация «Причины недостатков речи» 

Информационный буклет «Артикуляционная 

гимнастика» 

Педагог-психолог Консультация: «Тревожный ребенок» 

Муз. руководитель «Развитие речи детей через музыку» 

Педагогический лекторий (Для родителей детей с 

ОВЗ). 

Физ. инструктор Консультация  «Игры для развития координации 

движений у детей старшего дошкольного 

возраста»!  

Воспитатель Буклет «Игры настольные, речевые, по дороге 

домой, на кухне». 

 Консультация «Волшебный справочник добрых 

слов и выражений».  

Занятие – практикум «Артикуляционная 

гимнастика» 



Н
о

я
б

р
ь
 

Учитель-логопед Консультация «Роль семьи в развитии речи 

ребёнка» 

Информационный буклет «Игры для развития 

речевого выдоха» 

Педагог-психолог Консультации: «Особенности подбора игр с целью 

формирования представлений у воспитанников о 

профессиях» 

Муз. руководитель «Воспитываем артиста» Листовка 

«Дети и театр» Папка-передвижка 

Физ. инструктор Консультация «Игры для развития координации 

движений у детей с ОВЗ по темам недели» 

Воспитатель Круглый стол - «Как умелые ручки язычку 

помогают»  

Консультация «Учим ребёнка общаться» 
Д

ек
аб

р
ь
 

Учитель-логопед Советы логопеда в родительский уголок 

«Дыхательная гимнастика» 

Отработка правильного звукопроизношения в 

стихах к новогоднему утреннику 

Педагог-психолог Консультации: «Психология привлечения детей к 

миру книг» 

Муз. руководитель «Пение и речь» Консультация в родительский 

уголок 

«Охрана детского голоса» Памятка для родителей 

Физ. инструктор Консультация «Пальчиковая гимнастика»  

Консультация «Развитие равновесия у детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель Буклет «Дидактические игры по развитию звуковой 

культуры речи?» 

Консультация «Логопедическая грамматика»  

Памятка «Пальчиковые игры». 

Я
н

в
ар

ь
 

Учитель-логопед Информационный проспект «Как закреплять звуки 

в речи детей дома» 

Консультация «Речевая культура в семье» 

Буклет «Пальчиковая гимнастика» 

Педагог-психолог Памятка-совет «Азбука воспитания» 

Муз. руководитель «Музыка и дыхание» Буклет для родителей 

Физ. инструктор Консультация  «Игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель Консультация «О необходимости проводить 

коррекционную работу» 

Круглый стол «Как работать со звуками?» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Учитель-логопед Речевая газета «Как обогатить словарь ребёнка?» 

Памятка «Как помочь малышу овладеть речью» 

Информационный буклет «Игры со звуками», 

«Пальчиковая гимнастика» 

Педагог-психолог Психологический тест для родителей и детей 

«Дорисуйте 2 стула» (Степень эмоциональной 

близости членов семьи) 

Муз. руководитель «Развитие музыкального слуха, посредством игры 

на народных инструментах» Консультация в 

родительский уголок 

Физ. инструктор Консультация «Развиваем гибкость у детей 

дошкольного возраста!» 

 

Воспитатель Консультация «Говорите с ребенком правильно» 

Презентация «Уроки общения» 

Мини – библиотека: «Сказки вслух» 

М
ар

т 

Учитель-логопед Стендовая консультация «Учим стихи легко» 

Подборка тематического материала для папки-

передвижки «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» 

Информационный буклет «Шесть правил для 



развития речи малыша» 

Педагог-психолог Стендовая консультация «Ребенок со страхами» 

Муз. руководитель «Тренируем слуховое внимание» Консультация в 

родительский уголок 

Физ. инструктор Консультация «Игры и упражнения с речевым 

сопровождением для детей старшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатель Консультация «Как помочь своему ребенку 

справиться с недостатками произношения» 

Занятие – практикум «Игры на развитие памяти» 

Информационный стенд: «Играя дома, тренируем 

внимание и развиваем память» 

А
п

р
ел

ь
 

Учитель-логопед Консультация «Игры для закрепления звуков в 

речи детей 6-7 лет»  

Педагог-психолог Консультации «Ребенок-фантазер» 

Муз. руководитель «Музыкальные игры – средство развития 

музыкальных способностей у детей» Буклет для 

родителей 

Физ. инструктор Консультация «Развиваем общую моторику у детей 

дошкольного возраста» 

Консультация «Дыхательная гимнастика для детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатель Выставка в группе «Игры для развития мелкой 

моторики рук» 

Консультация «Как обсудить с ребенком 

прочитанную книгу» 

Папка – передвижка: «Развивающие игры для детей 

6-7 лет» 

М
ай

 

Учитель-логопед Памятка «Закрепляем поставленные звуки на 

отдыхе» 

Информационный буклет «Готовим руку к письму»  

Педагог-психолог Консультации: «Как  вести себя с ребенком, 

который начал заикаться» 

Муз. руководитель «В мире загадочных звуков» Консультация в 

уголок для родителей 

Физ. инструктор Консультация «Дыхательная гимнастика для детей 

с ОВЗ дошкольного возраста» 

Воспитатель Консультация: «Развитие движений кистей и 

пальцев рук» 

Занятие – практикум: «Составление рассказа по 

опорным картинкам» 

Памятка для родителей: «Дидактические игры и 

задания по развитию звуковой культуры речи» 

И
ю

н
ь
 

Учитель-логопед Информационный буклет «Развитие речевого 

дыхания», «Игры по дороге в детский сад» 

Педагог-психолог Консультации «Если дети играют в агрессивные 

игры» 

Муз. руководитель «Музыка лечит» Буклет для родителей 

Физ. инструктор Консультация «Правила закаливания детей» 

Воспитатель Консультация «Учимся говорить красиво» 

Занятие – практикум: «Чудеса на песке. Песочная 

игротерапия» 

Памятка «Игры с песком, водой, крупой как 

эффективный метод развития мелкой моторики» 

И
ю

л
ь
 

Учитель-логопед 

Информационный буклет «Веселые загадки на 

кухне», 

«Инфантильное глотание» 

Педагог-психолог Консультация: «Купальный сезон»  

Муз. руководитель «Неспособных детей нет» Консультация в 

родительский уголок 



Физ. инструктор Памятка «Не забудьте о закаливании» 

Воспитатель Анкетирование «Дополнительное образование: за и 

против» 

Тематическая листовка «Прогулка в теплое время 

года» 

Консультация: «Влияние лепки на развитие 

ребенка» 

А
в
гу

ст
 

Учитель-логопед 

Информационный буклет «Упражнения для 

развития мелкой моторики рук детей», «Речевое 

развитие» 

Педагог-психолог Консультация: «Нестандартные игры-забавы для 

детей в летний период» 

Муз. руководитель «Создаем музыкальный уголок дома» Листовка 

Физ. инструктор Консультация «Развитие ловкости у ребенка» 

Воспитатель Консультация «Будет язычок стараться – звуки 

будут появляться» 

Буклет «Упражнения на развитие логического 

мышления» 

Занятие – практикум «Играем со звуками» 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами в процесс 

реализации  ИКРП при учете индивидуальных и психологических особенностей 

детей  
План работы специалистов с родителями в старшей группе «В» «Птенчики», 

                        компенсирующей направленности для детей с ТНР 

СЕНТЯБРЬ  

1. Консультация для родителей «Характеристика речи детей с ОНР» 

2. Консультация для родителей и педагогов «Единый логопедический режим и 

его требования» 

3. Консультация для родителей «Памятка для родителей по организации работы 

с детьми дома» 

4. Родительское собрание  в старшей группе «В» «Птенчики», компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на тему «Результаты обследования детей с ТНР. 

Задачи и методы коррекционной работы на 2021 – 2022 учебный год». Анкетирование 

родителей  

5. Участие в ПМП консилиуме МБУ: 

- принятие плана работы ПМПк и сбор диагностических данных; 

-составление индивидуальных коррекционно–развивающих программ; 

- составление индивидуальных журналов динамического наблюдения. 

6. Индивидуальные консультации, знакомство родителей с индивидуальными 

развивающими программами для детей с ТНР. 

7. Проведение круглого стола с педагогами: «Знакомство с лексическими темами, 

перспективное планирование на I период обучения» 

8.  Устные консультации по лексическим темам: 

1-2 неделя – обследование детей 

3 – неделя – тема «Овощи»  

4 – неделя – тема «Фрукты» 

ОКТЯБРЬ 

1. Консультация для родителей «Как развивать речевое дыхание у детей?» 

2. Консультация для родителей «Как развивать фонематическое восприятие» 

3. Индивидуальные консультации по результатам диагностического 

обследования речи детей на начало учебного года, знакомство родителей с 

индивидуальными развивающими программами. 

4. Участие в ПМПк консилиуме МБУ: 

- анализ психолого-педагогической диагностики:  

7. Консультация для педагогов « Игровые упражнения для развития правильного 

речевого дыхания и голоса»». 

8. Ознакомление родителей с игровыми упражнениями на формирование лексико-

грамматических средств языка по лексическим темам  



9. Консультация – показ методов и приемов работы, направленных на развитие 

артикуляционного аппарата, постановку и автоматизацию звуков и т.д. 

10.Консультация для педагогов «Пятиминутки» (по лексическим темам) 

11. Устные консультации по лексическим темам: 

1 неделя – тема «Осенняя ярмарка» 

2 неделя – тема «Осень. Сезонные изменения»  

3 неделя – тема «Деревья лесов и парков» 

4 неделя – тема  «Перелетные птицы» 

НОЯБРЬ  

1. Консультация для родителей «Особенности развития словаря детей старшего 

дошкольного возраста»  

2. Консультация для родителей «Обогащение словарного запаса детей 

дошкольного возраста посредством дидактических игр» 

3. Проведение тематической выставки пособий. Раскрасок, тетрадей, трафаретов, 

направленных на обогащения словаря ребенка. 

4. Проведение открытого фронтального занятия на тему «Осень» 

5. Общее собрание для родителей средней группы на тему «Нужен ли вашему 

ребенку логопед?» 

6. Индивидуальные беседы с родителями детей, направленных на ПМПК для 

обучения в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в 2021-2022 уч. 

году. 

7. Консультация для педагогов «Использование схем, картинных планов на занятиях 

по развитию связной речи». 

8. Ознакомление родителей с игровыми упражнениями на формирование лексико-

грамматических средств языка по лексическим темам  

9.Консультация для педагогов «Пятиминутки» (по лексическим темам) 

10 Устные консультации по лексическим темам: 

1 неделя – тема  «Семья»  

2 неделя – тема  «Наша страна. Мой родной край.» 

3 неделя – тема «Наш город. Наш дом, части дома» 

4 неделя – тема «Одежда, обувь, головные уборы» 

ДЕКАБРЬ 

1. Консультация для родителей «Звуко-буквенный анализ. Что нужно знать, 

чтобы выполнить его правильно?» 

2. Консультация для родителей «Дела домашние или обучение в естественных 

условиях»» 

3. Проведение тематической выставки пособий. Раскрасок, тетрадей, трафаретов, 

направленных на развитие фонематического восприятия у дошкольников. 

4. Проведение открытого фронтального занятия на тему «Дифференциация 

домашних и диких животных» 

5. Общее собрание для родителей старшей группы, компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на тему «Итоги коррекционной работы за первое 

полугодие» 

6. Индивидуальные беседы с родителями детей средней группы, направленных 

на ПМПК для обучения в  группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

в 2021-2022 уч. году. 

7.Консультация для педагогов «Влияние физических упражнений на развитие общей и 

мелкой моторики» 

8. Ознакомление родителей с игровыми упражнениями на формирование лексико-

грамматических средств языка по лексическим темам данного месяца. 

9.Консультация для педагогов «Пятиминутки» (по лексическим темам) 

10 Устные консультации по лексическим темам: 

1 неделя – тема «Домашние животные и их детеныши»  

2 неделя – тема «Домашние птицы и их птенцы» 

3 неделя – тема  «Дикие животные и их детеныши» 

4 неделя – тема «Зима. Новогодний праздник»  

 

ЯНВАРЬ 



1. Консультация для родителей «Развитие связной речи и творческих 

способностей у детей с ТНР»  

2. Консультация для родителей «Слоговая структура слова у детей и виды её 

нарушения» 

3. Проведение тематических фотовыставок занятий по итогам I  полугодия.. 

4. Просмотр фронтального занятия по обучению грамоте, записанного на диске. 

Используя интерактивную доску в музыкальном зале 

5. Общее собрание для родителей старшей логопедической группы на тему 

«Задачи и методы коррекционной работы с детьми на II полугодие» 

6. Участие в ПМП консилиуме: 

• Анализ коррекционной работы с учетом индивидуальных программ развития 

(за I полугодие) 

• Внесение дополнений в индивидуальную программу развития с учетом 

динамики. 

7.Консультация для педагогов ««Развитие связной речи и творческих способностей у 

детей с ТНР путем использования методов ТРИЗ»  

8. Консультация для педагогов «Пятиминутки» (по лексическим темам) 

9.  Устные консультации по лексическим темам: 

1 неделя – зимние каникулы 

2 неделя - тема «Зима. Зимние забавы и развлечения» 

3 неделя – тема «Зимующие птицы» 

4 неделя – тема «Посуда» 

ФЕВРАЛЬ 

1. Консультация для родителей «Раннее обучение чтению детей, имеющих 

речевые нарушения»  

2. Консультация для родителей «Развивайте речь ребенка» 

3. Посещение индивидуальных занятий родителями, для показа постановки 

звуков или автоматизации поставленных звуков и введение их в самостоятельную 

речь. 

4. Выступление на педсовете «Как превратить чтение в удовольствие» 

5. Консультация для педагогов «Игры и упражнения для преодоление 

нарушений слоговой структуры слов у детей» 

6.Консультация  - презентация для педагогов общеразвивающих групп «Книжный 

уголок в детском саду» 

7. Консультация для педагогов «Пятиминутки» (по лексическим темам) 

8.  Устные консультации по лексическим темам: 

1 неделя – тема «Продукты питания»  

2 неделя – тема «Труд повара. Профессии» 

3 неделя – тема «День защитника Отечества. Военные профессии»  

4 неделя – тема «Ранняя весна» 

МАРТ 

1. Консультация для родителей «Игры и упражнения на формирование 

фонематического восприятия навыков звукового анализа»  

2. Консультация для родителей «Развитие связной речи ребенка в семье»  

3. Консультация для педагогов «Оригами как средство развития мелкой 

моторики детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи» 

4. Проведение круглого стола: «Знакомство с лексически-ми темами, 

перспективное планирование на III  период обучения» 

5. Еженедельное ознакомление родителей с игровыми упражнениями на 

формирование лексико-грамматических средств языка по лексическим темам  

6. Консультация для педагогов «Пятиминутки» (по лексическим темам) 

7. Организация и проведения ПМПК. 

8. Устные консультации по лексическим темам: 

1 неделя – тема «Мамин праздник. Женские профессии» 

2 неделя – тема «Ателье. Профессии. Одежда» 

3 неделя – тема «Стройка. Профессии» 

4 неделя – тема «Человек. Части тела»  

 

АПРЕЛЬ 



 

1. Консультация для родителей «Игровая школа мышления»  

2. Консультация для родителей «Развитие речи дошкольника с ТНР посредством 

ознакомления их с комнатными растениями» 

3. Проведение открытого просмотра занятия по грамоте для родителей.. 

4. Консультация для педагогов «Развитие речи дошкольника с ТНР посредством 

ознакомления их с комнатными растениями» 

5. Консультация для педагогов «Значение изобразительной деятельности для 

развития речи» 

6. Еженедельное ознакомление родителей с игровыми упражнениями на 

формирование лексико-грамматических средств языка по лексическим темам 

7. Консультация для педагогов «Пятиминутки» (по лексическим темам) 

8. Устные консультации по лексическим темам: 

1 неделя – тема «Комнатные растения» 

2 неделя – тема «Космос» 

3 неделя – тема «Транспорт. ПДД» 

4 неделя – тема «Рыбы» 

 

МАИ 
1. Консультация для родителей «Читателя растим в семье» 

2. Родительское собрание в старшей группе «В» «Птенчики», компенсирующей 

направленности для детей с ТНР  на тему «Итоги коррекционного обучения  детей с 

ТНР за учебный год. Рекомендации на лето.»  

3. Участие в ПМП консилиуме: 

• Анализ результатов коррекционной работы за 2021- – 2022 учебный год. 

• Рекомендации дальнейшей психолого-педагогической поддержки 

воспитанников с учетом физиологических особенностей. 

4. Консультация для педагогов «Рекомендации учителя-логопеда на лето» 

5. Консультация для педагогов «Пятиминутки» (по лексическим темам) 

6.  Устные консультации по лексическим темам: 

1 неделя – тема «День Победы» 

2 неделя – тема «Возвращение птиц. Насекомые» 

3 неделя – тема «Весна. Труд людей  весной» 

4 неделя – тема «Лето» 

 



 



 

Организация 

работы 

консультационно

го пункта МДОУ  

  

- модель деятельности консультпункта,  

 
- ссылка: Положение о консультационном пункте,  

 

http://xn--104-mddxrcrd3bcaf6kwb.xn--80atdkbji0d.xn--

p1ai/data/documents/Polozhenie-o-kons.centre-Avtosohranennyy.pdf 



 

- ссылка приказ об открытии и назначении ответственных (реквизиты),  

Приказ  № 22 от 11.01.2022 г  «О деятельности Консультационного центра в 

Учреждении» (см. ИС ФГОС ДО) 

- график работы,  
График работы 

Консультационного центра для родителей (законных представителей)  

на базе МБУ детского сада № 104  «Соловушка» 

№ 

п/п 

Недели 

месяца 

День 

недели 

Часы приема 

(размещение 

информации) 

Содержание 

1. I неделя В течение 

недели 

с 13.00-14.00 Индивидуальные 

консультации 

2. II неделя Вторник с 13.00-14.00 Групповые мастер-

классы 

3. III неделя Вторник с 13.00-14.00 Онлайн консультации 

4. IV неделя Вторник с 13.00-14.00 Онлайн мастер-классы 

     

- журнал консультаций специалистов, 

 
 

 
- план деятельности, методическое обеспечение) 

План работы консультационного центра «Вектор успеха» 



− Индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) 

По запросу в 

течение года 

Специалист по 

запросу 

− Групповой мастер-класс «Строим 

домик-городок из разных видов 

конструктора» 

1 неделя 

сентября 

Педагог-психолог 

Егорова Л.А. 

− Онлайн-консультация «Как приучать 

детей вежливости» 

3 неделя 

сентября 

Учитель-логопед 

Куличкина Е.Ф. 

− Онлайн мастер-класс «Игры для 

формирования предпосылок развития 

правильной речи у детей раннего 

возраста» 

4 неделя 

сентября 

Учитель-логопед 

Куличкина Е.Ф. 

− Групповой мастер-класс «Подвижные 

игры дома и на прогулке» 

1 неделя 

октября 

Воспитатели 

Ягудина Н.Р. 

Лавина Н.П. 

− Онлайн консультация «Что такое 

мелкая моторика и почему важно ее 

развивать» 

3 неделя 

октября 

Учитель-логопед 

Яковец Н.Н. 

− Онлайн мастер-класс «Игры – 

эксперименты для детей раннего 

возраста» 

4 неделя 

октября 

Учитель-логопед 

Яковец Н.Н. 

− Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

4 неделя 

октября 

Специалист по 

запросу 

− Групповой мастер-класс «Театр для 

детей: развиваем ребенка» 

1 неделя 

ноября 

Учитель-логопед 

Яковец Н.А. 

− Онлайн консультация «Развитие 

самостоятельности. Кризис трех лет» 

3 неделя 

ноября 

Педагог-психолог 

Щербакова М.В. 

− Онлайн мастер-класс «Как 

организовать для малыша ролевые игры 

дома» 

4 неделя 

ноября 

Куличкина Е.Ф. 

− Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

4 неделя 

ноября 

Специалист по 

запросу 

− Групповой мастер-класс «Игры и 

упражнения на внимание» 

1 неделя 

декабря 

Педагог-психолог 

Щербакова М.В. 

− Онлайн консультация «Как 

подготовить ребенка к детскому саду» 

3 неделя 

декабря 

Учитель-логопед 

Куличкина Е.Ф. 

− Онлайн мастер-класс «Развитие 

мелкой моторики у детей раннего 

возраста в домашних условиях» 

4 неделя 

декабря 

Учитель-логопед 

Куличкина Е.Ф. 

− Индивидуальные консультации по 

запросу родителей (законных 

представителей) 

4 неделя 

декабря 

Специалист по 

запросу 

Количество / 

доля родителей, 

получающих 

консультативную

, методическую, 

психолого-

педагогическую и 

диагностическую 

помощь в 

условиях 

консультационно

количество / доля родителей, получающих консультативную, методическую, 

психолого-педагогическую и диагностическую помощь в условиях 

консультационного пункта 

 

 

1 



го пункта 

Программы 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей, 

разработанные 

педагогами ДОО 

название, авторы 

«Мы вместе» педагог-психолог Щербакова М.В. 

Формы 

реализации 

программ 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей 

название программы – форма реализации 

«Мы вместе» -  очная, групповая  

 

На основании анализа изученных материалов можно сделать следующий вывод: 

В МБУ организована работа с родителями, направленная на индивидуальную 

поддержку развития детей в семье с учетом индивидуальных особенностей детей и 

потребностей родителей, что свидетельствует о высоком уровне. 

 

 

ВЫВОД по показателю 3:  высокий уровень 

 

ОБЩИЙ ВЫВОД:  

Показатель Уровень 

 

Балл число доля % 

Численность/ удельный вес 

численности родителей 

воспитанников, участвующих в 

образовательной деятельности 

МДОУ 

Высокий  3 370 81,3 

Численность/ удельный вес 

численности родителей 

Удовлетворенных качеством 

дошкольного образования 

 

Высокий  3 61 100 

Наличие индивидуальной 

поддержки развития детей в 

семье 

 

Высокий  3 - - 

Общий вывод: (средний 

показатель) 

Высокий 3 - - 

 

Дата составления информационной справки 15.03.2022 г 

 

Руководитель _______Кичатова Ольга Анатольевна______________ 
                                                                         ФИО 
ЭЦП 

 

 

Ответственный за составление информационной справки  

__Егорова Лариса  Александровна, т.раб. 22-26-05, _мобильный: 89033313970 
                                                                     ФИО, контактные данные (телефон рабочий, мобильный) 
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