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Сроки Формы 

работы  

Содержание работы   Ответственный  

 СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ   

  

В течение 

года  

  

  

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда  

1. Информационные стенды в ДОУ.   

2. Стенд локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ.  

3. Информационные стенды в группах.   

4. Памятки для родителей, информационные буклеты.  

5. Тематические выставки творческих поделок и рисунков.  

6. Раздел «Новости» на официальном сайте ДОУ.   

  

  

Воспитатели.  

Зам зав по ВР  

 

Сентябрь  

  

  

Общее 

родительское 

собрание  

 «Задачи образовательной деятельности в ДОУ на 2021/2022 уч. год при внедрении 

в образовательный процесс технологии, способствующие повышению уровня 

развития воспитанников в образовательных областях в контексте ФГОС ДО».  

Заведующий  

Зам. зав. по ВР 

Педагоги групп  

  Январь   «Для родителей будущих первоклассников».  

Май  «Анализ совместной работы ДОУ и семьи за учебный год».  

Сентябрь     

  

  

Родительские 

собрания в 

группах   

«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями в развитии 

детей. Задачи развития, возрастные особенности» (все группы).  

Январь  1. «Растём, играя» (для младших и средних групп);   

2. Как выбрать игры для детей?», «Нравственное воспитание детей в сюжетно-

ролевой игре» (Старшая группа)   

3. «Игра как средство подготовки ребёнка к школе» (подготовительная группа)  

Май   «Вот и стали мы на год взрослей» - итоги учебного года (все группы).    

Октябрь,  

май  

  

Анкетирование  

  

1. «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе 

дошкольного образования» в 2021-2022 учебном году.    

Воспитатели групп  

Зам. зав. по ВР   
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2. «Влияние технологий проблемного обучения на речевое и познавательное 

развитие ребенка»  

В течение 

года  

Открытые 

мероприятия   

Совместные мероприятия детей, педагогов и родителей.  

(Праздники, досуги, развлечения, НОД, неделя открытых дверей)  

Воспитатели групп, 

специалисты  

Зам. зав. по ВР   

  
В течение 

года 

Тематические выставки детского творчества: «Осень золотая», «Зимушка-зима», «Весеннее 

настроение», «Ко Дню Великой Победы», «Мир детства»  

В течение 

года  

 Консультации, 

мастер-классы   

   

 Консультационные стенды по темам групп 

Мастер-классы: «Учимся говорить правильно» «Танцуем вместе»,   

«Поем с родителями»  

 Специалисты,  

Воспитатели  

1 раз в 

месяц  

Родительский 

клуб  

По запросам родителей.  Специалисты  

Октябрь,  

Май  

  

Субботник  Оформление и озеленение прогулочных площадок, территории детского сада  

Оформление интерьеров ДОУ  

Заведующий  

Зам. зав. по ВР   

Завхоз, Педагоги  

Родители  

 Взаимодействие с социумом   

  

В течение 

года  

Проведение совместных мероприятий:  

- Сотрудничество с Советом Ветеранов.  

- Взаимодействие с детской городской библиотекой.  

- Взаимодействие с МАУ «Спектр».  

- Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным событиям российской истории и культуры (конкурсы, фестивали, смотры, 

выставки).  

  

Заведующий  

Зам зав по ВР    

Педагоги  

Родители  
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