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ПЛАН РАБОТЫ С РО

на 2022-2а2З учебный год

м
п/п

Месяц Соdерэrcанuе рабоtпьt оmвеmсmвенньtй опurлеупка о
выпо.lненuа

В течевие

; чебного года
Анкетирование родllгелей цо разýым темам.
Анкетирование род,Iтелей (законнъD( представи-
телей) IIо воIIросу удовлетвореЕ}Iости качества
образоваллия (НОКО).
Предоставление в родительские чаты фотоотчетов
о шраздниках, рtlзвJIечени.ю(, открытьD( мероприя*
тий проводимьж в саду.
Фотовыставки (онлайн).
Паrrки*rrередвижки.
Опросы родителей.
учqс!ие родителей в моЕиторингах МО МО

Заведующий
мдоу.
Заведующий
отделеЕия.

Педагоrи и
сшециалисты.

1 Июль -

сентябрь
Прием детей Еового вабора, работа с родитеJIяIми:

. закJIючениедоговоров;

. анкетирова}Iие родителей в грулrrах J& 2,
Nэ 4 (<ýавайте познакомимся>);

. знакомство с <рабочей прогрrlммы
вOсIIитаниII МДОУ Jrгч 9 кТОПОЛЁК)
(информшlионньй стенд) вIIовь
приходяшц.rх родителей ;

. индивидуаJьIIые коЕсуJIътации, беседы в
формате (один на один).

Анализ социаJьного статуса семей воспитаýЕиков
МДОУ уса2022-202З 1пrебкый год,

Индивидуальные консуJIътации педагога*
психолога (гrо запросам).

Стендовая информация

Опрос родителей о шосещении дошкоJIьникаIч{и
дополЕительные занятия в рамках детских
объед,инений (кружков) вне ДОО.

Заведующий
мдоу.
Заведующие
отделений.

Псдагоги и
специ€шIисты.

Старшrлrй
восilитатель.

Педагог-
психолог.
Педагоги,
специалисты.

Педагоги груflfi.
Заведуюший
мдоу.
Заведующие
отделений.
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Общее рOдительскOе собраfiие (ГIутешествие в

страну ЗнаниЙ продоJDкается ипи тольк0 вперед!}),

Грlтrповые родительские собраýия (по плану
восIIитателей груfiп - на 2руппавьж
учасmках/онлаЙн}.

Старший
воспитатеJIь

воспитатели
групш.

2 Октябрь <П5rrешествйЬ в страну Знагптй rrродоJDкается иJIи
только вперед!>

,/ взаимосвязь работы семьи и ffоУ - зщIог

успеха ребенка
,/ советы специаJIистов <<Как сохрацить

психологическое и эмоциональное
благопо.rryчие ребеr*са в семье и ýОО>

,/ гц/тешествие в сlраЕу игр иJIи даъаFпе поиграем
вместе

,/ <<Роль музык€rльно - ритми[{еских двюкений в

рiввитии ребенкаl
Новый учебный год * новые заботы:
KopfiTKo о разном.

Участие родителей в подготовке костюмов дJuI
своих детей на осенЕий угренник.

Стендовм информация дJIя родителей:
- (Восшrгапие патриOтизма у обуrающихся старшег0
дошкольноFо возрастa)} (отд. ]Ф 1)
- <<Моя мал_ая Родина> (отл. Nч 1)

Заведующий
мдоу.
Заведующие
отделений.
Старший
воспитателъ.
Педагог -
IIсихолог.

воспитатели
груIIп,
музыкальЕые
р}ковод!{теJIи.

Челнокова Н.А.

Егорова Т.С.

J Ноябръ Участие родителей и родительского комитета в
субботнике ilо подготовке }п{астков к зимнему
шериоду (удаление сухостоя, опавших rштстъев).

Индивидуа"тьньlе коЕсультации воспитателей и
специаJIистов по запросам.

Решение оргzlнизациоЕньD( вопросов с члеЕап{и

управляющего совета (по необходимости 6
uH d uBuDy апьн ом поряd ке).

Заведlтощий
мдоу.
Зазедlтощий
0тделеЕиlI.
Старший
воспитатель.
восгrитатели
групII

Адмииистрация
мдоу.

4. fiекабрь Привлечение родителей к уборке сýега на
территории детских у{астков и сооружеЕие
снежнъD( построек.

Заведlтощий
отделениrL
Старший
восIIитатеrь.
Педагоги,
дворник.
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Индивидуальные консультации родителей по
осуIцествлению образовательной доятельЕости в
МДОУ в условшrх профессиOнаJIънOго стаЕдарта
педагога - кадры (по заrrросам).

Участие родителей в tIодготовке костюмов и
атрибугов дJlя своих детеЙ дJIII новогоднIФ(

у"реýников.

работа с неблаIополучньши семъями с }л{астием
социального работЕика (rrо нообходимости).

Групповые собрания шо шлаЕу восIIитателей

Старший
восIlита,тель

Заведующий,
старший
восf{итатель,
музыкшш{ые
руIiоводители,
восIIитатели
групп.

Адрлинистрация
Соцработrпаки:
- Стариченко
Татьяна Игоревна

(отд. Ng 1)
- Фияько Т.В.

(отд. Nэ З)

Воспитат€lпл,
спецЕаJIисты

Январь Оформление )голков дJIrr родителей, шапок-
передвижек по познаватепьному развитию
ДОШКОJЬНИКОВ.

Совместное посещение библиотеки детей 5 - 7 лет
и их родителей (зимние посиделки за книгой).

Информаrlионный стендовьй материаJI гrо БЛЛ в
зимнее BpeMrI.

Привлечение родителей к изготовлениI0 костюмов
и атрибугов для своих детей к празд{икам:
- кЗдравствуй, здравствуй, Новътй год!>>

- кПрощание с елочкой>>

- <Калядки>
- <<Масленцицil)
- <<Вытrуск в IIIKoJry)

Решение орг€tнизациOЕньrх вопросов с чJIенами

родительского комитата (по н е обхоdtlпtо сmu, прu
uнD uвudу шtьных в с mр е ч ах).

Консультация дJIя родrтелей: <Наtrпшлте детей
;побить свOю семью!i>

ВOсuитатели,
специалисты

Челнокова Н,А.

Пелагеина И.В.
Кулинова В.В.

Музьп<аrrьные

р}.ковсдители

Заведующий
мдоу.
Зазедутощие
отделений.

Михайлtrва Г,А.
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6 Февра.ть Индивидуl}льЕые консупьтации родителей по
осуществлению образовательной деятельности в
МДОУ (по запросад{ - б uнduвudуальной форлле,
стеIIдовая информация).

Помощь родителей в )л{астие детей в
дистаIIционнЕ,D( конкурсах.

Работа о цеблагопоJIучýыми семъями с ).частием
социального работлrика (по запросам соцс"гryжбы).

Старший
воспитатgль,
специалисты.

Старrrrий
воспитатель

Администраr{ия
Соцработники:
- Стариченко Т.И.

(отд. JЧч 1)

7 Март Участие родителей в IIодготовке костюмов и
атрибlтов дJш своих детей дшI проведениrI
весеЕнего утренника,

Грlтlповые собрания (rrо плану вOсЕитателей) - с
завuслtlл,tосmu оm эпudобсmанOвке: в очной tlцu
онлайн формаmе,

Работа с социумом:
- подготовка и riастие фольклорной гр)rппы
кРодrrичок) в праздникt}х села в кяубе кЗвездlьй>

Участие родителей в конкурсах п0 плану УО г. о.
Клин

Стендовая информация д-ltя родителей :

- по теме развитие игровой деятельности с детьми
допIкоJIъногO возраста.

Музьiкальные
р}ковсдйтели

воспитателм
групп

Мiоrайлова Г.А.
Баздеркина Т.В.
(отл. Jtlb 1)

Кочергина Е.В

Старший
воспитатель.
восцитатели.

8 Апрель Общее родитеJIъское ообрание на тему <<Все дети
от природы тадантливьD) :

"/ работа дошiкольного уrрежд€ýия и
семьи п0 въulвлению и развитию
таланtливьпс детей, основанная на
принципах детской иЕиIIЕативы и
сIIраведливости:

,f совремонные дети, какие они? особенности
современЕьрс детей.

{ одаренкые, таJIантливые, с[особные...
Ееред ва:r,rи!

,/ самые яркие мероприJIти;I нашего детского
сада (граtrлоты и благодарнOсти активным
семъям)

Привлечение рOдителей к благоустройству
торритории детского сада (подготовка к ЛОП).

Заведующий
мдоу.
Заведующий
0тделеЕиJI.
Старший
воспитатель.
Ивстрlктор по
ФК-Ефремкина
Е.в.

Заведующий
(]тделения,

4
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9

Стендовая информация NIя рOдителей по вопросаN,l
безоrrаоности детей дома и Еа уJIице.

Инливидуапьное консультирование с
адмиЕистр ациеft , сIIециалистаI\{и, старшим
воспитателем (по заtrросам в формаmе оduн на
оduн).

Папка-rrередвихка <Щелевые ориентиры
(возможньiе достижения восшитаЕЕиков) на эташе
завершеЕиJ{ дошIкоJIъЕIого возраста>
Формирование списка детей нового набора на
2023-2024 г. r.

Работ,а с ролителями не организованньь детеIi.

ИндивидуаJIьные консультации по запросаý{.

восrrитателрт.

воспитатели.
Специапrрrсты.

Завед).tощий
мдоу,
заведующие
отделений,
старший
BocIIиTaTeJIъ,
м}GыкаJIъные

руководителЕ,
педагог-психOлог,
инструктор по
Фк.

МихайловаГ.А.
Челнокова Н.А,
Заведующий
мдоу.

Зав. отделений.

fiрагушан Л.К,
Май Собрание для родителей вновь ilOстуfiающих

детей:
о Знакомство с нормативно-правовой базой

рsглilмеIrтирующих образоватеJIъную
деятельность М{ОУ.

о Вьцача пугевок.
с Знакомство с восIIитатеJшIми |рупп.
. ЗЕакомство с режимом работы МДоУ.
r КонсультироваЕиепедагога-психологапо

вопросам адаптации.

Привлечение родителей к изготовлению костюмов
и атрибуrов дJI;I своих детей на вьшускной
уtренник.

Привпечение родитепей к благоустройству РППС в
груIтпах и у{астках фемонт, покраска).

Работа с неблагопоJгr{Еыми семьями с уIастиеI\{
социапьЕого работника (гrо зашросам соцслужбы).

Зазедlтощий
мдоу.
Заведующяй
отделениrI.
Старший
воспитатель
Боровова И.И.

ffрагушан Л.К.

Музыкалъные
рукOводителЕ.

Заведующий
мдоу,
зав. отделений,
воспитатеJIи.

Заведующий.
Соцработники:

- СтариченкоТ.И.
(отд. J,{b l)
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10. Июнъ -
август

Привлечение родителей к проведению летfiего
оздоровителъного периода (благоустройство,
замеýа шеска, ремонт псстроек и др.).

Работа с родитоJIIIми по профилактике ýýТТ в
л9тний перйод:

о Сотрудничество синсЕектOромИАЗ
ОГИБДД - Гаврина А.А.

l Информаrдионяьй материал в угOлках дJuI

родителой и в }тодках безопасности.
о Индивидуальные беседы в )цреннио и

вечерние часы.

Консультирование педагога-психоrога шо
вопросам прохождения адепlы\ионног0 I1ериода
(по заrrросам родителей).

Заведующий
мдоу,
заведующие
отделений,
восIIитатеrи.

Старший
воспитатель.

воспитатели.

воспитатели.

ffрагушан Л.К.

ps; s mеченuе учебноzо aodo Jйо?уm вносumься uзмененuя u dополненuя (прu
}=

неабхоduлtосmu)
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