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Перспективный план сотрудничества с семьей на 2021/22 учебный год. 

 

Форма работы Содержание работы Сроки  Ответственный  

Блок №1. Рекламный 

Задачи: пропаганда и популяризация дошкольного образования 

Рекламный 

буклет 

Информация о МАДОУ (образовательные ориентиры, задачи, педагогический 

состав, информация о программах и технологиях и т.д.) 

01-17.09.2021 Зам. заведующего 

по УВР, зам. 

заведующего по 

АХР 

Листовка  Правила приема детей в МАДОУ 01.06-31.08.2021 

(обновление по 

необходимости)  

Старший 

воспитатель  

Стенды для 

родителей 

Галерея детского творчества, фото-проспекты, текущая информация о 

деятельности, достижениях МАДОУ и т.д. 

В течение года  Педагогический 

коллектив  

День открытых 

дверей  

Виртуальные экскурсии по МАДОУ. Открытый просмотр образовательной 

деятельности, проведение досугов,  (онлайн)  

Ноябрь 2021; 

Март 2022  

Зам. заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель  

Публикации  Подготовка материалов, посвященных психолого-педагогическим проблемам и 

вопросам управления дошкольным образованием. 

Разработка проекта информационного вестника МАДОУ. 

В течение года  Творческая группа  

Блок № 2. Диагностический 

Задачи: выявление образовательных потребностей населения, уровня осведомленности родителей в области образования дошкольника, мнения 

родителей/законных представителей о качестве образования в МАДОУ 

Анкетирование  Выявление потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах  

Изучение удовлетворенности родителями качеством образования в МАДОУ  

Май 2022  Зам. заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель  

Опросы  Социологическое исследование состава семьи воспитанников Сентябрь-октябрь 

2021  

Старший 

воспитатель  

Беседы, Перспективные планы педагогов   В течение года  Педагогический 
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консультации   коллектив  

Почта доверия  Размещение специальной коробки, в которой родители могут класть анонимные 

записки с вопросами, замечаниями и предложениями по работе МАДОУ в целом и 

группы в частности, с целью их дальнейшего обсуждения  

В течение года  Педагог-психолог  

Блок № 3. Педагогическое просвещение родителей 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному участию в образовательной деятельности 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Информационные стенды для родителей – награды и заслуги, общая информация о 

МАДОУ, профсоюз, охрана труда, медицинская информация. 

Галерея детского творчества – тематические выставки, выставки, посвященные 

праздника, памятным датам, тематические художественные выставки. («времена 

года», «в гостях у сказки» и т.д.) 

Групповые стенды – содержание педагогического процесса (текущая информация), 

групповые выставки и т.д. 

В течение года  Коллектив 

МАДОУ  

Родительские 

собрания  

Общие (установочное   и итоговое)  

 

групповые 

Сентябрь, май 

(общие)  

Раз в квартал  

Заведующий, 

воспитатели 

Методические 

мероприятия  

Консультации 

Круглые столы, тренинги 

Участие родителей в Родительской конференции 

Участие родителей в подготовке праздничных утренников и вечеров детского 

досуга. 

В течение года  Зам. заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель 

Блок № 4. Совместная деятельность коллектива учреждения и родителей 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета 

педагога – в глазах родителей 

Планирование  Участие родительского комитета в управление МАДОУ В течение года  Заведующий  

Проведение 

досуга  

Согласно годовому плану В течение года  Музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

ф/к 

Работа по 

благоустройству 

детского сада 

«Субботники» по благоустройству и озеленению территории МАДОУ, групповых 

комнат  

Сентябрь 2021, 

Апрель 2022   

Зам. заведующего 

по АХР  

Участие 

родителей в 

образовательной 

деятельности  

Участие родителей при проведении НОД в группах  

Домашние задания для совместного выполнения с детьми: конкурсы, выставки, 

фестивали  

Индивидуальная работа с родителями по развитию познавательной активности   

В течение года  Педагоги  

Блок № 5. Подготовка педагогов к сотрудничеству с родителями 
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Задачи: организовать эффективное сотрудничество МАДОУ с семьями воспитанников, повышать психолого-педагогическую компетентность 

педагогов 

Диагностика  Анкетирование, тестирование педагогов для выявления типичных трудностей в 

работе с родителями 

Составление карт педагогического мастерства  

Сентябрь-октябрь  

2021 

Старший 

воспитатель  

Методические 

мероприятия с 

педагогами   

Согласно годовому плану В течение года  Зам. заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель 

Самообразование 

педагогов  

Самостоятельное изучение литературы по проблемам семейного воспитания 

Посещение КПК по проблемам взаимодействия с семьей.  

В течение года  Педагогический 

коллектив  

Блок № 6. Контрольный 

Задачи: анализ результативности сотрудничества педагогов МАДОУ с семьей 
  

Воспитание 

культуры 

педагогического 

общения  

Система тренингов, коррекционных психогимнастических занятий и игр для 

повышения педагогического мастерства, культуры общения (преодоление 

психологического барьера при налаживании отношений с семьями воспитанников)  

В течение года  Педагог-психолог  

Сбор 

аналитического 

материала  

Тесты, опросы, анкетирование педагогов, родителей (удовлетворенность работой 

педагогов)   

В течение года  Зам. заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель 

Обмен опытом  Дискуссии, коллоквиумы и другие формы работы с педагогами по обмену опытом 

сотрудничества с родителями 

Заседания круглого стола, деловые игры и другие методические мероприятия по 

проблеме сотрудничества МАДОУ и семьи 

В течение года  Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Планирование  Перспективное и календарное планирование работы с родителями с учетом 

аналитических и методических материалов.  

Сентябрь 2021/в 

течение года  

Педагоги  
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