у
План работы с родителямп
МАДОУ (ДС J{b 474 r. Челябинско>
па 2019 -202а учебный rод

l
2
f

J

Сроки

Содержание работы

Nь

п/п

Знакомство с Уставными документами и
локальными актамrи !ОО
Заключение договоров с родителями
(законными представителями)

Анкетирование <<И:зучение

Сентябрь

N{нения

родtлтелсй (законных представите-пей) о
качестве

4

5

6

7

оказания

усJlуг

8

Сентябрь.
Октябрь
Постоянно

дошкоj]ьного

Информирование роди,гелей об
исполнении ФГОС !О (сайт ДОУ,
инфорпlационные стенды)

постоянно

Сентябрь

Индивидуальные беседы. консультации
(по запросам)

В течение
года

Проведение мониторинга потребностей
семей в дополнительных образовательных

Сентябрь

Привлечение родителей

ответственный

ознакомление с
правилами и
обязанностями сторон
договора.
выявление мнений
родителей о работе
детского сада

заведуоtций

Родитеilи - участнl.{ки
образовательных

педагоги

Зап,l. зав. по

вмр

отl+ошений

Месячник
<<Месячник безопасности детей>

услугах

l{ель меро{lриятия

проведения

к участию

в

образовательной деятельности и
обогащению РПЛС ДОУ (развлечения,

В течение
года

проекты, совместные акции, НОЩ по темам
недели, оформление зимних и летних

обеспечение
безопасности детей и
формирование культуры
безопасного поведения
Выявление проблем у
родителей ло вопросам
воспитания
дошкольников
Предостав;Iение
образовательных услуг за
пределами ооп До
Родители - участники
образовательных
отноrtrений

Зам. зав. по

вмр

педагоги

Специалисты

доу

Специалисты

доу

педагоги

Реализация ООП ДО

участкоq и т. д.)

9

10

Опросник для родителей no изучению
отношения к патриотическому воспитанию
дошкольников

Учас,rие родителей в

работе

коллегиальных органов (Совет ДОУ,

ледагогичеокий совет). групповые

октябрь

Участие родителей в
реализации годовой
задачи ЩОУ

Зам. зав. по

По плану
работы

решение и согласование
значимых вопросов

завед}тош{ий

Проведение групповых родительских
собраний

l2

Участие родителей в

необходимости)
13

Проведение анкетирования

(по

родителей

выпускников по удовлетворённости
подготовки выпускников ДОУ к
школьному обучению

э

ППк

функционированиrI и

развLrгшI МАДОУ (ДС
Ns 474 г. Челябинска>>

родительские комитеты
11

вмр

По плану
работы
псдагогов
График
заседания

ППк
Май-авryст

Выполнение годовых
задач ЩОУ

педагоги

Полуrение информации

Члены ППк

об исследовании

ППК

Оценивание качества
подгOтовки
воспитанников к школе

Педагогпсихолог

