
План работы  

с представителями родительской общественности (законных 

представителей) по вопросам введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

 

Тема и содержание мероприятия 

 
Сроки Ответственный 

Информирование родителей (законных 

представителей) о введении, реализации  

ФГОС дошкольного образования через 

наглядную информацию, сайт, 

проведение родительских собраний 

В течение года по 

плану. 

Заведующий СП  

Педагоги ДОО 

 

 

Консультирование педагогов, родителей 

по проблеме внедрения ФГОС 

дошкольного образования с целью 

повышения уровня их компетентности. 

Январь 2014 

Заведующий СП 

Старший воспитатель 

 

 

Анкетирование родителей (выяснение 

мнения родителей о введении в РФ 

ФГОС ДО).  

Февраль 2014 Заведующий СП 

Образовательный проект: «Обеспечение 

психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей». 

 

 

Март 2014 

Заведующий СП 

Старший воспитатель 

Анализ требований к условиям 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Рольродительской общественности 

вобеспечении полноценного развития 

личности детей. 

 

Апрель 2014 Заведующий СП 

Старший воспитатель 

Обсуждение проекта образовательной 

программы МКДОУ № 3(предложения, 

рекомендации, пожелания) 

Обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Май 2014 Заведующий СП 

Старший воспитатель 

 

Формы работы с родителями.  

1. Разработка тематики родительских собраний  на 2013/2014 учебный год. 

На одном из собраний  мы познакомили родителей с понятием «ФГОС ДО», 

«Стандарт». Дали общую характеристику стандартов. Провели анализ 

структуры проекта ФГОС ДО (плюсы и минусы) . Дали характеристику 



портрета выпускника и ДОО нового поколения. В ходе встречи родитель и 

педагоги смогли обсудить ключевые вопросы, связанные с принятием ФГОС 

ДО. В ходе конструктивного диалога были намечены основные пути 

взаимодействия СП и родителей: по средствам «Школы позитивного 

родительства», «Родительской почты», размещенной в центральном фойе 

здания, сайта детского сада «Солнышко» (в виде обратной связи). 

2.Обогащать физкультурно-оздоровительную деятельность в Учреждении 

путем разработки и внедрения системы мер по профилактике здорового 

образа жизни у воспитанников. 

Наш детский сад посещают дети с ЗПР, ЗПРР, которые имеют несколько 

сопутствующих заболеваний. Для нашего контингента воспитанников 

проблема актуальности формирования здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья имеют особую силу. Педагоги совместно с родителями 

рассматривают формирование здорового образа жизни не только как 

отсутствие болезней или физических дефектов, но и как полное физическое, 

нравственное, психическое и социальное благополучие. Микросреда 

дошкольного учреждения отвечает санитарно-гигиеническим требованиям 

(гигиена нервной системы, гигиена отношений, психологическая 

безопасность).  

Стратегия организации работы: 

 Проведение мониторинга состояния здоровья детей.  

 Анализ созданных условий предметно-развивающей среды в детском 

саду.  

 Изучение современных нормативно-правовых документов.  

 Изучение и внедрение современных инноваций в образовательной 

области "Физическое развитие". 

 Проектирование модели системы работы по формированию здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста.  

 

3.Обогащать духовно-нравственное воспитание дошкольников в совместной 

деятельности с семьей. Организация и проведение дней открытых дверей для 

родителей с просмотром занятий. 

4. Использование в работе с родителями разнообразных форм 

сотрудничества: 

 Родительские собрания на группах 

 Общеродительские собрания 

 Праздники  

 Развлечения 

 Наглядная информация (стенды, папки) 



 Разработка памяток и рекомендаций по различным направлениям  

развития детей 

 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и пошиву костюмов 

к праздникам 

 Проведение индивидуальных бесед в моменты прихода и ухода 

родителей 

 Индивидуальное консультирование,  групповые и подгрупповые 

консультации. 

 Нетрадиционные формы работы («Родительская почта», «Школа 

позитивного родительства», «Библиотека игр» и т.п.) 

5.Информирование родителей (законных представителей) о ходе внедрения 

ФГОС дошкольного образования в СП – детский сад «Солнышко» ГБОУ 

СОШ с.Алексеевка с использованием интернет – ресурсов. 

6.Ознакомление  и обучение родителей (законных представителей) с сайтом 

ОУ и  как пользоваться им (опрос родителей показал, что всего 10% 

родителей от общего числа умеют пользоваться сайтом ОУ). 

7.  Привлечение родителей к участию в районных и областных конкурсах,  

выставках и акциях. 

8. Привлечение родителей к благоустройству территорий Учреждения. 

9. Организация работы Управляющего совета. 

           На данный момент рабочая группа педагогов нашего учреждения 

широко информирует родительскую общественность о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты через наглядную 

информацию, сайт, проведение родительских собраний. 

1. Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС 

дошкольного образования.  

2. При входе в детский сад создан Информационный уголок для родителей, 

где размещена информация о режиме работы детского сада, о 

мероприятиях, проводимых в детском саду, консультации для родителей. 

3. В раздевальных комнатах групп имеется информационные уголки для 

родителей.  

4. Усилиями педагогов организована передвижная педагогическая 

библиотека, которой пользуются родители.  

 


