Приложение к приказу
от 19.08.2020 г №80/1
План взаимодействия с семьями воспитанников на 2020- 2021 учебный год
№
1
2
3
4
5
1

2
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Основные мероприятия

Сроки
проведения
Информатизация
Создание рекламных буклетов
В течение
года
Популяризация деятельности в СМИ, на сайте
В течение
ДОУ, информационных и педагогических
года
изданиях
Выявление потребностей в образовательных
В течение
услугах у родителей воспитанников
года
Обновление банка данных о семьях
В течение
воспитанников
года

Ответственные
Заведующий
Ст. воспитатель
Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Воспитатели
В течение
года
Планирование работы с семьями воспитанников
Банк данных о семьях воспитанников:
В течение
Ст. воспитатель
- социологические исследования по
года
Воспитатели
определению социального статуса и
микроклимата семьи;
- выявление уровня родительских требований к
дошкольному образованию детей
- выявление уровня вовлеченности членов семьи
в образовательный процесс
- посещение детей на дому для выявления
необходимых условий для развития ребенка
Нормативные документы:
АвгустЗаведующий
- знакомство с уставными документами и
сентябрь
локальными актами учреждения;
- заключение договоров с родителями
воспитанников;
Анкетирование и опросы:
В течение
Ст. воспитатель
- выявление потребностей и удовлетворённости года
Воспитатели
родителей в образовательных услугах;
- выявление степени вовлечённости взрослых
членов семьи в воспитательно-образовательный
процесс
Родительские собрания:
Сентябрь
Заведующий
Общие:
1. Презентация ДОУ «Добро пожаловать!»
Ст. воспитатель,
Организационные вопросы.
Воспитатели
2. «Семья и детский сад, сотрудничество и
Апрель
партнёрство». Итоговое собрание: подведение
итогов прошедшего года, информация о летней
оздоровительной кампании, обсуждение планов
на следующий год.
Интервьюирование

Подготовительная группа №3:
- Задачи воспитания и обучения на год
- Дошкольник готовится стать школьником
- Итоги
Подготовительная группа №4:
- Задачи воспитания и обучения на год
- Предшкольная подготовка
Воспитанников ДОУ
- Итоги
Старшая группа №1:
- Возрастные особенности старшего
дошкольного возраста
-Роль отца в воспитании ребенка.
- Растем, играя.
Средняя группа №2:
- «Добрая семья прибавит разума-ума»
- Математика-царица наук
-«Здоровый образ жизни семьи-залог успешного
воспитания ребенка»
Дни открытых дверей:
- тематические мероприятия с детьми
- открытые мероприятия
- дни здоровья

Сентябрь,
март, май

Воспитатели

Сентябрь,
март, май

Воспитатели

Сентябрь,
март, май

Воспитатели

Ноябрь
Февраль

группа

6

Телефон доверия:
- обмен индивидуальной информацией

по потребности

7

Консультативная работа:
1 в месяц
-«Ребенок и улица, правила поведения на улице»
Тепикина Е.Н.
-«Правильная организация жизни семьи - основа
хорошего воспитания»
Иванова Н.В.
-«Игра как средство воспитания дошкольников»
-«Развитие речи ребенка 5-6 лет»;
Бердникова Е.А.
-«Ответственность родителей за поведение
Иншакова М.Г.
детей на улице»
Участие родителей воспитанников в
В течение
Заведующий
организации условий:
года
Заведующий
- спонсорская и благотворительная помощь
хозяйством
- оборудование и уборка территории
- совместная трудовая деятельность
Совместное творчество родителей и педагогов
Привлечение родителей к участию в
в течение года Воспитатели группы
деятельности ДОУ:
в течение
- выставки совместного детско-родительского
года
творчества «Осенний подарок», «Зимушказима»
в течение года
Родительский
Выпуск журнала «Дружная семейка» комитет
взаимообмен опытом семейного воспитания
Воспитатели
Утренник «Сердечко для любимой мамы» с
ноябрь, март
участием родителей

5

8

1

2
3

группа
Заведующий
Ст. воспитатель

Методические мероприятия
Виды и содержание управленческой деятельности

1

2

Круглый стол «Психологическая мозаика»
Университет педагогических знаний
Консультации
1. Создание условий для обеспечения прав
родителей на участие в образовательном
процессе.
2. Информационно-педагогические материалы
как средство включения родителей в
образовательный процесс.
3. Сбор аналитического материала
-тесты, опросы, анкетирование педагогов
Планирование
-перспективное и календарное планирование
работы с родителями с учетом аналитических и
методических материалов
Оперативный контроль
Создание условий в ДОУ для взаимодействия с
семьями воспитанников в условиях введения
ФГОС
«Школа родителей»
- психолого-педагогический, санитарногигиенический и культурологический
родительский всеобуч (обеспечение защиты
прав ребёнка, его воспитание, подготовка к
школе, создание полноценных условий дома…)
- ознакомление родителей с условиями,
динамикой и своеобразием осуществления
воспитательно-образовательного процесса;
- обмен опытом семейного воспитания:
- проведение праздников, вечеров отдыха, игр и
занятий с детьми;
- организация совместных акций по воспитанию
здорового социально успешного и счастливого
ребёнка

№
заседания
1
№1
октябрь

№2
февраль

В течение года

Педагогпсихолог
Гроздова В.Н.

Сентябрь

Ст. воспитатель

Октябрь
В течение года
Педагоги
Ноябрь

Комиссия

В течение года

В течение года

Заведующий
Педагоги

План работы родительского комитета МДОУ
Вопросы, рассматриваемые на
Сроки
Ответственный
заседании родительского комитета
2
3
4
1. Итоги подготовки ДОУ к новому
Октябрь
Заведующий
учебному году
Ст. воспитатель
2. Выбор состава родительского
комитета ДОУ на 2020-2021учебный
год.
Круглый стол: Участие родителей в
организации образовательной
деятельности.
1.Рейтинг участия родителей в
мероприятиях по группам.
2. Калейдоскоп разнообразных форм
взаимодействия родителей-педагоговдетей.

Февраль

Заведующий,
Специалисты,
Представители род.
комитета

№3

май

День открытых дверей
Тема: «Предоставление детям
дошкольного возраста дополнительных
образовательных услуг»
Публичный отчет.
Подведение итогов работы

Май

Заведующий
Специалисты

На основании вышеизложенного плана взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников и
работы родительского комитета педагоги разрабатывают собственные планы работы с
родителями воспитанников своих группах.

