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План работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»  

на 2018-2019 учебный год 

 
Пункт 2.1. Годового плана деятельности 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

(Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей).  

Цели:   

 «Создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: обеспечивает 

открытость дошкольного образования; создает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности.» (ФГОС ДО 3.1..) 

 «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей» (ФГОС ДО 1.6.). 

 «Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» (ФГОС ДО 1.7.6.). 

 «Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи»(ФГОС 

ДО 3.2.5.5.). 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки Ответственные Контроль за 

ходом 

исполнения 

2.5.1 Система работы с родителями 

 I блок. 

Информационно-аналитический 
- Создание банка данных по 

семьям воспитанников. 

- Анкетирование, тестирование, 

опросы родителей. 

- Мониторинг потребностей   

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 



родителей в образовательных 

услугах ДОУ; 

- Анкетирование родителей с     

целью выявления уровня       

удовлетворенности работой ДОУ. 

- Анкетирование родителей с     

целью выявления    

индивидуальных особенностей 

ребенка. 

- Индивидуальное      

собеседование для выявления 

проблем в обучении и воспитании 

детей, изучения мотивов и   

потребностей родителей. 

- Составление социального 

портрета ДОУ. 

- Взаимоконтроль              

«Организация социального    

партнерства ДОУ и семьи в 

процессе реализации детско-

родительских проектов». 

 II блок. 

Наглядно-информационный 

- Отражение деятельности ДОУ в 

СМИ, на сайте ДОУ. 

- Оформление родительских 

уголков, папок-передвижек. 

- Педагогическое просвещение 

родителей: Оформление 

фотовыставок, информационных   

стендов для родителей, выставок 

творческих работ. 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

 III блок. 

Нормативно-правовой 
- Знакомство родителей с 

нормативными документами 

ДОУ. 

- Ознакомление с документацией, 

обеспечивающей права ребенка в 

ДОУ. 

- Заключение договоров с 

родителями вновь прибывших 

детей. 

- Ознакомление родителей с 

новыми федеральными, 

региональными, муниципальными  

нормативными документами, 

изменениями и дополнениями к 

документам в области 

дошкольного образования. 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

 IV блок. 

Просветительский. 

 

 

 

 

Материалы 



1. Проведение групповых 

родительских собраний 

 

2. Проведение общих 

родительских собраний. 

№1 «Анализ работы за летний 

оздоровительный период. 

Перспективы развития МБДОУ 

в 2018-2019 учебном году» 

Повестка дня: 

1. Экскурсия по МБДОУ.  

2. Об итогах летней 

оздоровительной работы. 

3. О целях и задачах МБДОУ на 

2018-2019 учебный год. 

4. О создании условий для 

безопасной жизнедеятельности в 

МБДОУ. 

5. Подведение конкурса 

«Засветись!» 

 

№2 «Взаимодействие детского 

сада и семьи по вопросам 

охраны и укрепления 

физического и психического 

здоровья детей» 
Повестка дня: 

1.Дискуссия «О ценностях 

здорового образа жизни» 

2. Организация питания в детском 

саду 

3. Взаимодействие детского сада 

и семьи в  вопросах воспитания, 

обучения и укрепления здоровья 

детей.   

 

№ 3. «Итоги работы МБДОУ 

2018-2019 учебный год» 
Повестка дня: 

1. Отчётный концерт 

воспитанников МБДОУ.  

2. Итоги работы  за учебный год. 

3. Отчет учителя – логопеда о 

работе логопедического пункта в 

2018-2018 учебном году. . 

4. Планирование летней 

оздоровительной работы. 

 

Консультации по запросам 

родителей 

По плану 

воспитателе

й 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 V блок. 

Досуговый 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 



- Привлечение родителей к 

совместному творчеству с     

детьми и педагогами (участие в 

праздниках, развлечениях, 

ярмарках, тематических 

мероприятиях). 

- Организация совместных 

мероприятий по физвоспитанию, 

туристических походов, 

экскурсий. 

 VI блок 

 Профилактический 
- Выявление неблагополучных 

семей и семей группы риска 

- Постановка на учет 

- Утверждение списка на 

заседании ПМПк. 

- Посещение детей на дому 

- Проведение индивидуальной 

работы: консультации, беседы 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Материалы 

 


