
Работа   с родителями (законными представителями) обучающихся 
 

Цель: совершенствование содержания и механизмов взаимодействия Учреждения и семьи на основе методологии партнерства в 

условиях развития воспитательного пространства Учреждения.                        

 

№п/п Вид деятельности Дата Ответственные 

1.  Систематическое информирование участников образовательного процесса и 

общественности о результатах функционирования и развития образовательной 

организации. 

В течение учебного 

года 

Заведующий Пашина С.А. 

Зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., 

Чернова И.Г., старший 

воспитатель Беленкова С.А. 

2.  Обновление информации для родителей (законных представителей) на сайте 

Учреждения  в разделе «Сведения об организации» в  подразделах:  

«Образование»,  «Безопасность», «Платные  образовательные услуги», 

«Материально – техническое обеспечение», «Документы»,  «Финансово-

хозяйственная деятельность»,  «Родителям»,  «Наша жизнь» 

В течение учебного 

года  

 Заведующий С.А.Ппашина, 

зам. зав. по ВР Косычева, И.Г.      

Чернова И.Г., старший 

воспитатель С.А. Беленкова  

3.  Организационно-методическое сопровождение и консультирование семей, 

имеющих детей в рамках национального проекта «Образование». 

В течение учебного 

года 

Педагоги 

4.  Общее родительское собрание:  

«Задачи деятельности Учреждения на 2022-2023 учебный год» 

«Анализ работы Учреждения  за 2022-2023 учебный год»   

 

Сентябрь 

Май 

 

 

Заведующий Пашина С.А. 

Зам. зав. по ВР  Косычева 

Л.Г., Чернова И.Г., старший 

воспитатель  Беленкова С.А. 

5.  Родительские собрания в группах:  

1.«Задачи образовательного учреждения на новый 2022-2023 учебный год. 

Воспитание патриотических отношений к родной стране с применением 

технологии «Ситуация месяца». 

2.«Укрепление психического и физического здоровья обучающихся с 

применением проектной деятельности», 

3 «Формирование функциональной грамотности детей посредством 

дидактических игр» 

4.«Анализ работы за 2022 -2023 учебный год»   

          Сентябрь 

Январь 

Май  

 

Воспитатели 



6.  Выставка поделок:   

«Что у осени в корзинке»; 

«Сундучок новогодних сказок»; 

«Весенний букет для мамы» 

 

Сентябрь 

Январь 

Март 

 

Воспитатели 

 

7.  Анкетирование родителей  

«Ваше мнение»  

«Платные образовательные услуги в Учреждении» 

Сентябрь 

Май 

Декабрь  

Зам. зав. по ВР Косычева Л.Г., 

Чернова И.Г., старший 

воспитатель Беленкова С.А., 

воспитатели 

8.  Семейный клуб 

В течение учебного 

года 

 

Педагоги-психологи  

Ануфриева И.М.,  

Дорофеева А.О. 

9.  Консультации для родителей (законных представителей) по планам педагогов  

Учреждения  
В течение учебного 

года 

Педагоги 

10.  Мастер-класс для родителей «Роль семьи в патриотическом воспитании 

дошкольников» 

Газета для родителей «Прогулка по Всеволожску» 

          Октябрь  Воспитатели О.В. Романчева, 

Л.Н. Зиновьева 

 

Воспитатели Ларина И.А., 

И.Н. Ладыгина 

11.  День открытых дверей в Учреждении  «Путешествие в страну Детсадию»  Ноябрь  

Апрель  

Педагоги 

12.  Газета для родителей:  «10 заповедей для здоровья Вашего ребенка»   Декабрь Педагог-психолог Волгина 

Л.И.  

13.  Привлечение родителей к зимним  постройкам на участке Декабрь Родительский комитет 

14.  Фестиваль «Лучшие семейные традиции» Февраль-март Педагоги, родители. 

15.  Мастер-класс «Использование  дидактических игр  в формировании 

функциональной грамотности обучающихся» 

 

Март   

Воспитатель Боева Э.С., 

учитель-логопед Колесникова 

Н.В. 

  



16.  Родительские собрания будущих первоклассников в МОУ «СОШ № 6» 

Устный журнал «Весна красна» 

Апрель Воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя  МОУ  «СОШ № 6» 

17.  Собрание родителей вновь поступающих детей в детский сад. Май  Заведующий Пашина С.А. 

 

18.  Привлечение родителей к благоустройству территории Учреждения (уборка 

территории, посадка цветов, покраска оборудования) 

Май Родительский комитет 
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