
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

«Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит 

примеры для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если 

мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту 

проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность». 

(В. А. Сухомлинский) 

 

Одним из основных моментов является внедрение в систему дошкольного 

образования социального партнерства, как фактора повышения эффективности 

функционирования ДОУ. 

Социальное партнерство – это один из способов социализации детей, 

способствующих безболезненному вводу наших воспитанников в общественную 

жизнь - «Социум». 

Семья и ДОУ - два важных института социализации детей. Их воспитательные 

функции различны, но для всестороннего развития ребенка требуется их 

взаимодействие. 

Родители являются первыми педагогами своего ребенка (Закон «Об образовании» 

РФ). Они обязаны заложить основы интеллектуального, нравственного, 

физического, личностного развития ребенка. И именно воспитатели становятся 

главными союзниками, помощниками родителей, направляющих их деятельность 

на формирование педагогической грамотности семьи в различных вопросах 

воспитания и развития своего ребенка. Сопровождение личностного и 

возрастного развития детей может идти эффективнее через взаимодействия 

педагогов, родителей и специалистов ДОУ. 

Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия ДОУ и 

семьи на основе методологии партнерства в условиях развития воспитательного 

пространства ДОУ. 

Задачи: - способствовать стимулированию мотивации родительской активности в 

решении задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями 

воспитанников; 

-  знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей; 

-  способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 

 - создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

-  организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 

становления ребёнка;  

-  поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностя 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственный Сроки 

1. Оформление социальных паспортов 

групп 

воспитатели групп в течение 

месяца 

2. Заключение договоров с родителями, 

вновь прибывших детей 

заведующий 

 

в течение 

месяца 

3. Составление плана работы 

с родителями на 2022-2023 учебный год 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя 

 

4. Групповые родительские собрания 

 

воспитатели групп 1 неделя 

 

5. Общее родительское собрание №1 

Тема: «Готовность ДОУ к началу 

учебного года» 

1.Об организации работы в ДОУ по 

обеспечению безопасного пребывания 

детей на территории учреждения. 

2. Об ознакомлении с правилами 

внутреннего распорядка воспитанников, 

с правилами приёма воспитанников на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

3.Об избрании состава родительского 

комитета на 2022–2023 учебный год. 

4. О мерах  по недопущению 

незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ №11 

«Капелька» г.Грозного. 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

заведующий 

 

 

 

 

заведующий 

 

заведующий 

 

1 неделя 

 

6. Оформление уголков, стендов для 

родителей 

воспитатели 

 

в течение 

месяца 

7. Заседание родительского комитета  

№ 1 

председатель РК 1 неделя 

 

  8. Памятка для родителей по 

профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) 

медсестра 

 

1 неделя 

 

9. Консультация для родителей: 

«Адаптация ребёнка в ДОУ» 

педагог-психол 2 неделя 

ОКТЯБРЬ 

1. Размещение информации для родителей 

на официальном сайте ДОУ 

ответственный  

за ведение сайта 

в течение года 

2. Консультация для родителей: «Как 

создать условия для самостоятельной 

двигательной активности» 

инструктор по ФК 3 неделя 

 

3. Рекомендация для родителей:  

 «Десять советов родителям по 

инструктор по ФК 3 неделя 

 



укреплению физического здоровья 

детей» (стендовая) 

НОЯБРЬ 

1. Оформление наглядной агитации 

«Уголок для родителей» 

воспитатели 

всех групп 

 2 неделя 

2. Консультация для родителей 

«Режим — залог здоровья и 

нормального развития дошкольника» 

(стендовая) 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя 

3. Работа с родителями по 

благоустройству территории 

зам. зав. по АХЧ 

воспитатели 

2 неделя 

4. Подготовка ко Дню Матери 

Репетиции с родителями 

воспитатели 2 неделя 

5. Групповые родительские собрания воспитатели 4 неделя 

ДЕКАБРЬ 

1. Консультация для родителей: 

«Как подготовить ребенка к детскому 

празднику или развлечению» 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя 

2. Привлечь  родителей  к  изготовлению  

костюмов  к  Новогоднему  карнавалу 

зам. зав. по ВМЧ 1 неделя 

3. Заседание родительского комитета 

№2 

  председатель 

РК 

1 неделя 

ЯНВАРЬ 

1. Консультация для родителей: 

«Практические советы по 

экономическому воспитанию ребенка». 

зам. зав. по ВМЧ  2 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1. Консультация для родителей: 

«Как помочь ребёнку полюбить 

математику» 

  зам. зав. по ВМЧ 2неделя 

2. Групповые родительские собрания воспитатели 3 неделя 

МАРТ 

1. Консультация для родителей «Ваш 

ребенок будущий первоклассник» 
 

воспитатели 1 неделя 

2. Оформление информационного  стенда 

для родителей по подготовке к школе: 

«Основные этапы подготовки к школе» 
 

воспитатели в течение года 

3. Заседание родительского комитета 
№3 

председатель РК  1 неделя 

АПРЕЛЬ 

1. День открытых дверей 

 

заведующий 

коллектив 

2 неделя 

2. Консультация для родителей: «Как 

подготовить схему “Мой путь в школу”» 

для родителей  детей подготовительной  

воспитатели 

 

2 неделя 



 

 

 

 

 

 

к школе группы 

3. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

«Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

воспитатели 

 

2 неделя 

 

МАЙ 

1. Консультация для родителей: 

«Одежда детей в летнее время» 

зам.зав. по ВМЧ 4 неделя 

 Групповые родительские собрания воспитатели 4 неделя 

2. Общее родительское собрание №2 

Тема: «Итоги работы за 2022-2023 

учебный год» 

1. О публичном отчете заведующего  по 

работе за 2022-2023 учебный год.  

2.Об отчете родительского комитета о 

проделанной работе за 2022-

2023учебный год.  

3.О безопасности жизнедеятельности 

воспитанников в летний период 

 

 

 

заведующий 

 

председатель РК 

 

 

 

зам. зав. по ВМЧ 

 

4 неделя 

3. Анкетирование:  

«Ваше мнение о работе ДОУ» 

воспитатели 4 неделя 

4. Заседание родительского комитета 

№4 

председатель РК 4 неделя 


