План мероприятий
по формированию и развитию партнерских отношений
МБДОУ «Детский сад №29» и семьи на 2017-2018 учебный год
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
п/п
исполнители
I. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности
МБДОУ №29, а также в управлении учреждением
1.1. Подготовка и издание приказов:
«Об
утверждении
плана
мероприятий
по
формированию и развитию партнерских отношений Сентябрь Заведующая,
МБДОУ «Детский сад №29» и семьи на 2017-2018
ст. воспитатель,
учебный год»;
специалисты
- «О составе родительского комитета на 2017-2018
ДОУ
учебный год»;
Октябрь
- «О совете отцов МБДОУ «Детский сад №29»;
«О Разработке программы повышения психолого- Январь
педагогической культуры родителей детей – инвалидов»
1.2. Общие, групповые родительские собрания и другие В течение Заведующая,
формы взаимодействия ДОУ, родителей, социума
года
ст. воспитатель,
воспитатели
групп,
специалисты
ДОУ
1.2. Педчас «Развитие моделей участия семьи в Февраль Заведующая,
воспитательной деятельности МБДОУ «Детский сад
ст. воспитатель,
№29». Создание творческих групп для разработки
воспитатели
положений
групп,
- «О дне открытых дверей»;
специалисты
- «Родительский лекторий»
ДОУ
II. Сохранение, укрепление и развитие культуры семейного воспитания детей на основе
традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей россиян
2.1 Работа «Школы молодой семьи»
В течение Горшкова С.А.
года
2.2 Привлечение родителей к участию в конкурсах ДОУ:
Ст. воспитатель,
- Конкурс поделок из природного материала «Природа и
воспитатели
фантазия»;
групп,
В
течение
- Конкурсы проектов «Герб моей семьи», «Мы – жители
специалисты
года
России» с представителями национальных сообществ по
ДОУ
проблемам формирования у детей социальной
солидарности, «Моя родословная»;
- «ЧИП»;
- Конкурс оформления участков к летнему
оздоровительному сезону
2.3. Анкетирование родителей (по плану ДОУ)
В течение Ст. воспитатель,
года
воспитатели
групп
2.4. Привлечение родителей к участию в мероприятиях
Ст. воспитатель,
В течение специалисты
ДОУ:
года
воспитатели
- Праздники и развлечения в детском саду
- Неделя «Твори добро»
групп
- Акция «Покормите птиц»
- Организация совместной деятельности детей и

родителей в ДОУ (игры, беседы, экскурсии, НОД)

2.5.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

4.1.
4.2.

Февраль Телкова Г.А.,
Семинар-практикум «Значение пения в формировании
2017г.
речи детей дошкольного возраста»
III. Содействие повышению педагогической культуры родителей с участием
образовательных и общественных организаций
Разработка
программы
повышения
психолого- В течение Педагогпедагогической культуры родителей детей - инвалидов
года
психолог
Заведующая,
Консультации для родителей:
В течение врач ДГБ,
- «Календарь прививок дошкольника»;
года
сотрудник
- «Соблюдение ПДД при перевозке детей»;
ОГИБДД,
- «Охрана детского певческого голоса»
специалисты
- «Говорим правильно»;
ДОУ
- «Играем дома»
В течение Заведующая,
Работа консультационного центра ДОУ:
года
Специалисты
- Консультирование родителей детей, не посещающих
МБДОУ «Детский сад №29» или получающих
ДОУ
образование в семейной и иных формах;
- Семинары-практикумы:
«Говорим правильно», «Ребенок и музыка»
Создание службы медиации в МБДОУ «Детский сад
Октябрь Заведующая,
№29»: «Телефон доверия».
2017г.
ст. воспитатель
IV. Популяризация лучшего педагогического опыта
воспитания детей в семьях
«Круглый стол «Говорим правильно»
Январь
Ст. воспитатель,
учитель-логопед
2018
Оформление выставок совместного творчества детей и
Ст. воспитатель,
родителей и размещение информации на сайте ДОУ:
В течение делопроизводите
- поделок из природного материала «Природа и
года
ль, воспитатели
групп
фантазия»;
- «Мама – солнышко мое»;
- «Снежное кружево» - снежинка своими руками;
- к дню Защитника Отечества;
- к 9 мая;
- «Здравствуй, лето!»
- «Моя семья»

