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ПЛАН –РАБОТЫ  

родителями воспитанников 

2022-2023 учебный год 

 

План взаимодействия с семьей на 2022-2023 год (приложение к годовому плану работы) 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 

Пополнение банка данных о семьях воспитанников, 

анкетирование «Давайте познакомимся». Сентябрь - октябрь 

заведующая 

Ульянкина НВ 

Педагоги 

2 
Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 
Сентябрь Ульянкина НВ 

3 

При приеме вновь поступивших детей в ДОУ: 

 - беседа с родителями при приеме документов в 

ДОУ;  

- беседа врача-педиатра  с родителями 

Постоянно Ульянкина НВ 

4 Изучение статуса семей и условий жизни ребенка. Постоянно Педагоги групп 

5 
Заполнение социального паспорта групп, ДОУ 

Октябрь 
Ульянкина НВ 

Педагоги 

6 

Выявление семей, находящиеся в социально 

опасном положении, и оказывают им помощь в 

обучении и воспитании детей. 

Постоянно 
Ульянкина НВ 

Педагоги групп 

7 Групповые родительские собрания 3 раза в год Воспитатели 

8 

Общие родительские собрания, консультации): 

-«Как подготовить ребенка к школе» 

-«Детский сад ждет малышей» ( для родителей 

вновь поступающих детей) 

- «Права ребенка в семье» (совместно с УМВД по 

ЯО) 

 

Ноябрь  

Май 

 

Октябрь 

 

Ульянкина НВ 

старший 

воспитатель 

Баранова СВ 

педагог-

психолог 

Залетова ЮС 

 

9 
Мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

предоставляемыми  услугами. Анкетирование. 
Декабрь, май Баранова СВ 

10 

Освещение учебно-воспитательной работы с 

детьми через дистанционные формы 

взаимодействия с родителями 

В течение года Воспитатели 



11 
Организация и проведение «Дня открытых дверей» 

Апрель 
Все сотрудники 

ДОУ 

12 
Открытые занятия по  дополнительному 

образованию (платные услуги) 
Май Специалисты 

13 
Организация и проведение консультаций 

специалистами ДОУ  

1 раз в месяц (по 

запросу) 
Специалисты 

14

15 

Участие родителей в организации развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ 
В течение года Ульянкина НВ 

16 
Организация совместных мероприятий по 

озеленению и благоустройству территории ДОУ 
Май-сентябрь Ульянкина НВ 

17 
Работа сайта ДОУ, странички в соцсетях 

ВКОНТАКТЕ 
В течение года Ульянкина НВ  

18 Работа консультационного пункта  В течение года Ульянкина НВ  

19 
Участие родителей в выставках совместного 

творчества, конкурсах 
В течение года Баранова СВ 

20 
Участие родителей в праздниках, развлечениях и 

совместных мероприятиях 
В течение года Баранова СВ 

21 

Осуществление мер по реализации программ и 

методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения. 

Согласно плана 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

совершению 

правонарушений 

несовершеннолетни

ми  

 

Ульянкина НВ 

Баранова СВ 

Залетова ЮС 

 

22 

Работа комиссии МДОУ «Детский сад № 82»  

при обнаружении фактов нарушения прав детей, 

жестокого обращения с несовершеннолетними. 

23 

Организация учета и формирование реестра 

данных семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

24 

Работа по индивидуальному плану с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

(СОП). 

25 

Информационная «Правовая страничка»  на 

сайте ДОУ  по правовому просвещению 

участников образовательных отношений ( 

педагог, родитель, дети) с нормативно-

правовыми документами по правам детей. 

26 

Распространение тематических буклетов о правах 

детей, по пропаганде ответственного 

родительства, профилактике семейного насилия, 

жестокого обращения с детьми, профилактики 

правонарушений и др. 

27 

Помощь семьям 
 содействовать реализации правовых гарантий 

семьям; 

- оказывать содействие в получении материальной 

помощи в органах соц. защиты; 

- помощь родителям в оформлении документов: для 

компенсационных выплат по оплате за детский сад; 

льготы по оплате за детский сад. 

Организация работы с неблагополучными 

семьями воспитанников ДОУ:  

-медико-социальный патронаж семей «группы 

риска»; 

-информировать по вопросам воспитания и 

обучения детей; 



-оказывать содействие по созданию 

благоприятного морально психологического 

климата в семье; 

-определять проблемы семей «группы риска»,  

-своевременно выявлять и оказывать помощь 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

-индивидуальная профилактическая работа с 

семьями, состоящими на внутрисадовском 

контроле; 

-работа по правовому      образованию родителей 

в ДОУ 

28 Работа «Телефона доверия» Постоянно 

 

  

  

 


