
 

Раздел VII - Годового плана МБДОУ № 2 на 2020-2021 учебный год 

 

Сотрудничество МБДОУ с семьей на 2020 – 2021 учебный год 

 

Целевые ориентиры: 

- ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- установление единства в воспитании  и обучении детей; 

- изучение и распространение передового опыта семейного воспитания. 

 

№ 

п/п 

Формы работы Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Рекламный блок 

1.1. Анкетирование, 

социальный  опрос 

Информирование родителей через 

официальный сайт  ДОУ  и другие 

интернет ресурсы  о работе 

дошкольного учреждения. 

в течение 

 года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Презентация групп. 

Дни открытых дверей. 

2. Планирование работы с семьями воспитанников 

2.1. Банк данных семей 

воспитанников. 

Изучение уровня 

удовлетворённости родителей 

услугами, предоставляемыми в ОО. 

май Заместитель 

заведующего 

по 

ВМР,воспитател

и, педагог-

психолог 

Социологическое исследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей, беседы с 

детьми. 

в течение 

 года 

2.2. 
Нормативные 

документы. 

Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

учреждения. 

в течение 

года Заведующий 

Заключение договоров с 

родителями по: 

 

Основным образовательным 

услугам. 

Август-

сентябрь 
Заведующий 

Медицинским услугам (в 

соответствии 

с партнерскими отношениями с 

МБУЗ «ДГП  № 8») 

январь 

Заведующий 

Специальной работе, связанной с 

деятельностью ПМПк 

по мере 

необходимост

и 

Педагог-

психолог 

Дополнительными услугами сентябрь Заведующий 

2.3.  Изучение 

удовлетворенности  

образовательных  

потребностей 

семей 

воспитанников. 

Анкетирование, «родительская 

почта». 

в течение 

 года 

Воспитатели 

 



2.4. Общие 

родительские 

собрания. 

1.  Установочное  родительское 

собрание (цели и задачи ДОУ в 

текущем году, перспективы, 

основные направления 

деятельности ОУ, возможности 

социального партнерства, формы 

взаимодействия с родителями, виды 

отчетности). 

2.    Создание единого 

образовательного пространства в 

семье и ДОУ. Формирование 

родительской и детской 

компетентности в рамках обучения  

ОБЖ в условиях повышенной 

готовности (ковид-19).  Итоги 

работы ДОУ за учебный год. 

2 раза в год Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР 

2.5. Групповые 

родительские 

собрания 

1.   Установочное собрание 

«Организация воспитательно-

образовательного пространства в 

группах»  (цели и задачи на новый 

учебный год; программы 

технологии, развивающая 

предметно-пространственная среда 

в группах). Психолого 

физиологические особенности 

детей всех возрастных групп. 

2.   Собрания в соответствии с 

потребностями и образовательной 

ситуацией в группе. 

3. Итоговое родительское собрание. 
«Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот учебный год» 

(итоги работы ДОУ). 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

3. Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

3.1. Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности ДОУ. 

Групповые,     досуговые и 

спортивные  мероприятия.  

в течение 

 года 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель,  

ИФК, 

воспитатели Выставки работ совместного 

творчества педагогов, 

воспитанников и родителей 

4. Педагогическое просвещение родителей 

4.1. Информационная 

служба  для 

родителей 

 

Оперативная информация в 

группах: 

режим работы групп; 

- учебный план групп; 

- наглядная агитационная 

литература; 

- оперативные текущие материалы. 

Оперативная информация на 

1 раз в 

квартал 

Специалисты, 

воспитатели 



официальном сайте МБДОУ: 

Общая информация о 

жизнедеятельности   детей; 

О педагогических кадрах; 

О направлениях работы МБДОУ. 

4.2. Консультативная 

служба 

Примерные проблемы для 

обсуждения с родителями 

воспитанников в консультационном 

режиме: 

1. Формирование привычки 

безопасного поведения детей и их 

родителей  в условиях повышенной 

готовности, в связи с 

профилактикой распространения 

ковид -19; 

 

       2. Традиции и приоритетные 

отношения родителей и детей в 

семье;  

      3.Ознакомление с 

положительным опытом семейного 

воспитания обучающихся. 

     4. Сензитивные периоды 

развития дошкольника: главное – 

успеть.. 

в течение  

года 

Старший 

воспитатель, 

специалисты,  

 

4.3. Школа для 

родителей. 

Работа семейного клуба «3-Д» в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

Консультативная помощь  по 

вопросам формирования основ 

безопасности жизнедеятельности 

5. Помощь родителей 

учреждению. 

Участие в благоустройстве 

территорий и помещении ДОУ. 

в течение  

года 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

по ВМР,  

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 


