№

Содержание

Сроки

Ответственные

1.

Заключение договоров с родителями об
основных образовательных услугах МБДОУ.

По мере
поступления
детей

Зав. МБДОУ

2.

3.

4.

5.

Анкетирование и опросы родителей
1.Выявление потребностей родителей в
образовательных и оздоровительных услугах.
2.Социалогические исследования:
- социальный портрет семей,
- особенности воспитания ребёнка в семье,
его склонностей, интересов,
- проблемы организации взаимодействия
дошкольного учреждения и семьи,
- определение типа детско – родительских
отношений,
- влияние семейной атмосферы на развитие
ребёнка.

Сентябрь
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Январь
Март
май

Воспитатели

Воспитатели

Проведение общих родительских собраний:
Родительские собрания с родителями
май
будущих воспитанников.

Зав. МБДОУ

Заседание родительского комитета.
1. Нормативно – правовая база МБДОУ
2. Организация питания в д/с
3. Роль семьи и МБДОУ в воспитании
здорового ребенка
4. Готовность детей подготовительных групп
к обучению в школе.

Октябрь
Декабрь
Февраль
Май

Зав. МБДОУ
ст.воспитатель,
м/с

Сентябрь
Декабрь
Май

Воспитатели
групп

Проведение групповых родительских
собраний:
- установочное родительское собрание
- собрание в соответствии с потребностями и
образовательной ситуацией в группе
- итоговое родительское собрание

Информационная служба для родителей
6.

В течение
года

Зам.зав.по УВР
Воспитатели

В течение
года

Зам.зав.по УВР
Ст.воспитатель
Воспитатели
группы
Инструктор по
ФК

1. Стендовая информация в группах:
- о специфики режима работы ДОУ
- об организации организованной
образовательной деятельности.
- рекомендации для родителей по актуальным
проблемам жизни и воспитанников
дошкольников
2. Оперативная информация на сайте ДОУ:
- о педагогических кадрах
- о направлениях работы ДОУ
- рекомендации специалистов МБДОУ
- общая информация о жизнедеятельности
детей ДОУ
7.

Консультационная служба для родителей
по вопросам воспитания, оздоровления,
развития детей.
Примерные проблемы для обсуждения с
родителями воспитанников в ходе
консультаций:
- «Роль семьи в воспитании ребенка»
- «Что означает слово «дисциплина»
- «Современные проблемы взаимодействия
д/с и семьи»
- «Роль родителей в развитии речи детей»;
- «Проблема оздоровления Вашего ребенка»
-

8.

Почтовый ящик on-line
Обращения родителей, их детей и
предложения, обращение к специалистам

9.

Проведение «Дней открытых дверей»

10.

Участие в организации и проведении
праздников и досугов:
(согласно календарному плану работы с
детьми)

11.

Организация выставок совместного
творчества детей и родителей.
- «Осенние фантазии»;

В течение
года

Зам.зав.по УВР
Ст. воспитатель
Воспитатели
группы

Ноябрь
Март

Зам.зав.по УВР
Ст.воспитатель
Воспитатели
группы

В течение
года

Зам.зав.по УВР
Воспитатели
группы

Ноябрь

Зам.зав.по УВР
Ст.воспитатель

- «Зимняя сказка»;
- «В здоровом теле - здоровый дух» (выставка
плакатов);
- «Наши отважные папы» (фотовыставка);
- «Говорят, у мамы руки золотые» (выставка
творческих работ, сделанных мамами);
- «Мир космоса» (выставка рисунков и
творческих работ)
12.

Организация совместных дел:
- подготовка групп к зиме;
- участие в субботниках по благоустройству
территории МБДОУ;
- косметический ремонт групп;
- пополнение предметной среды в группах.

Декабрь
Январь

Воспитатели

Февраль
Март
Апрель

В течение
года

Зам.зав.по УВР
Ст.воспитатель
Воспитатели
группы

