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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С СЕМЬЁЙ в 2021-2022 учебном году. 

Содержание  Срок Ответственный 

Изучение образовательных возможностей  детского сада и семьи. 
 

Посещение семей на дому, с целью изучения условий проживания ребенка, составления  
социального паспорта семьи. 

Сентябрь-
октябрь 

Воспитатели всех групп 

Анкетирование родителей о требованиях к качеству  услуг  дошкольного образования Сентябрь-
ноябрь 

 воспитатели всех групп 

Анкетирование родителей и экспресс-диагностика:  
- «Признаки заболевания. Идти в детский сад?»; 
- «Мой ребёнок и его индивидуальные особенности»; 
- «Что Вы вкладываете в понятие «Здоровый ребенок»?» 

 
сентябрь 
январь 

май 

 
Старший воспитатель 

 

День открытых дверей  сентябрь            Заведующий 
Старший воспитатель 

 

Информационно-просвещенческое обеспечение  партнерства с семьей 

1. Консультативная помощь  родителям детей на официальном сайте ДОУ по вопросам: 
-  образовательная деятельность для детей  дошкольного возраста (значение, формы и 
методы организации образовательной деятельности, критерии развития ребенка в каждой 
образовательной области, советы специалистов и др. ) 
-  как обеспечить безопасность ребенка; 
- как растить здорового дошкольника; 
- здоровье ребенка – здоровье нации; 
- критические периоды дошкольного возраста; 
- типичные ошибки в воспитании мальчиков и девочек в дошкольном возрасте; 
- нарушения в поведении детей (ложь и воровство); 
- воспитание ребенка в неполной семье; 
- леворукий ребенок ; 
- сказкотерапия, что это?, 

В течение года       Заведующий 
Старший воспитатель 

 



-какая речевая среда должна звучать дома; 
- с какими произведениями литературы необходимо знакомить дошкольника, 
- нужен ли английский язык в дошкольном возрасте и зачем; 
- как развивать звукопроизношение и связную речь дошкольника. 
2. Буклеты для родителей «Азбука эмоций», «Скоро в школу», «Растим здорового 
ребенка», «Опасности  в доме», «Как развивать звукопроизношение», «Какие речевые 
умения должны быть у детей разных возрастов». 
3. Выпуск ежемесячной газеты «Чудо-чадо» по тематике задач плана. 
4. Работа «Телефона доверия» со специалистами ДОУ по запросу родителей. 
5. Памятки для родителей «Родители – первые воспитатели» (по всем областям). 
6. Информация в родительских уголках (сменная) по актуальным вопросам. 
7. Выставки литературы, детских работ, совместного творчества, игр и пособий. 
 

Общие  родительские собрания: 
 

Тематика: 
«Ознакомление с направлениями и задачами работы в 2021-2022 учебном году»; 
«Ознакомления с изменениями в законодательной и нормативной базе, регулирующей 
деятельность образовательных организаций»; 
«Задачи летней оздоровительной работы»; 
Актуальные темы. 
 

 
Сентябрь 

По 
необходимости

Май 
В течение года 

 
Заведующий 

Старший воспитатель 
 

Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми. 

Создание мини-музеев в группах по выбору детей и родителей, совместная подготовка 
экспонатов, подбор содержания рассказов и бесед для детей разных возрастов об 
экспонатах выставки 

1 раз в год 
 
 

Заведующий 
Старший воспитатель 

Участие в районных конкурсах и выставках  совместного детско-родительского 
творчества 

В течение года  
 

Старший воспитатель  

Совместные мероприятия:  

 создание условий для зимней, летней прогулки; 

 совместная посадка кустарников и деревьев; 

 мастерим домики, кормушки для птиц 
 

 
январь, май 

апрель 
октябрь, 
апрель 

Заведующий 
Старший воспитатель 

воспитатели 

Праздники, развлечения и досуги (по плану работы ДОУ и конкретной возрастной группы) 
по темам задач годового плана 

В течение года Старший воспитатель 
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