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IIаправления мероприятий Сроки проведения ответственные
исполнитеIIи
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1. Ь{ероприят}tя, Elalri} авлеаные EIa itGBbimelr}re ур G вIIя i дGвл етво ренfi ocTll

1,1 Анализ результатов анкетирования
родителей о деятельности {оу

Август - сентябрь воспитатели

1.2 Ржработка плана мероприятий,
направленных Еа повышение

уровIIя удовлетворенности семьи
качеством образоватепьrrьtх усJц/г

сентябрь Заведующий,
воспитатели

1.3 оргаrшлзация взtlимодействия Доу с
социаJБЕыми партнерапп,r (школа,

бибшаотека, цеt{тр детского
творчества, детская музыкальная

школа и дв.)

В течение года восtIитатели

т.4 Разработка и утверждеЕие ппаЕа
мероприятий по взаимодействию с

семьей в реаJIизации ООП

сентябрь Заведующий,
воспитатели

2. Органиiация с родителями

2.| Повышеr*rе родительокой
комýетентности в воIIросах

воспитаЕия и обучения детей,
Родительскис собрания:

<<ПознаватеJIьное рtввитие через
опытно-экспериментальную
деятельность},
<<Развитие ме.lпсой моторики у
младших доIIIколятD,
<<Развитие логического мышлениrI в
старшем дошIкоJьном возрасте},
<Нравствеrшо-патриотиttеское
воспитаЕие детой>
Коноультаlsаи:
<Адаrrтация ребеrrка в д9тском
сttдуD, кЧто и как читатъ дома),
<<Безопасность дома и на улице),
<<Что должен уметь первокJIассник},
кО детском травматизмеD

в течеrrrrе

учебногогода
воспитатели

1,, Организация творческих,
KyJIЬTypI{ъD( и спортивных

В течение

_ учебногогода
заместитель

заведующего по Вмр,

родитетrей качествощ образовате,пьньш уgпуг в Доу



мероприятIй совместно с
родитеJUIми:
Выставки:

к Ссеrтrтлй ка-rrейдоскоm>,
<<Елочная игрушкФ), кЖизнь в
безопасностиD, (день Победьш,

(Еатпе счастливое детствоD,
<<зеленьй огонею}.

педагоги

/,.э Организаuиrl спортивньD(
мероприятий совместно с

родитеJU{ми: (папа, мама, я-
спортивЕая семья), <Деrь

ЗаIцитника Отечества>, <<BeceJыe

старты}, кЩень здоровья>

В течение

учебного года

3. Информирование родителей о работе ý
з.1 Оперативное р.вмещение

шrформацrаrт о жизни ДОУ на
офrшщаrьном сайте учрежденшц в

СМИ, печатньD( изданиrгх

В течение
учебного года

педагоги

з.2 Оргаг*тзация выставок творческих

работ детей по направлениям

доIIоJIцитеJIьýого образоваrшц-ч

В течение
учебного года

педагоги

J.J систематическое обновлеrшае

информачии о жизнедеятоJIьЕости

ЩоУ на информаIшонньD( стендах в
здании детского сада, сайте

В течение
учебного года

педагоги

3.4 Проведение недеjIи открытьIх

дверей в {ОУ с учасмем родитепей
и общественЕости

В течение
учебного года

Педагоги, заместитель
заведующего по Вмр


