
 

Проект «Партнеры» 

Проблема: Недостаточная готовность и включенность родителей в управление 
качеством образования  детей 

Цель: Актуализация позиции партнерства между детским садом, родителями и 

социальным окружением. Создание системы консультирования для родителей. 
Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего поколения. 
 

Задачи. 

1.Вовлекать родителей в построение образовательного процесса, посредством 
постоянного их информирования. 

2.Способствовать актуализации позиции партнерства между участниками 
образовательного процесса. 

3. Найти формы эффективного взаимодействия  ДОУ с социальными 
партнерами: молодёжным казачьим объединением «Донцы», городским казачьим 
обществом  «Батайское», библиотекой им. Лермонтова М.Ю. 

4.Формировать положительный имидж, как образовательного учреждения, так и 
социального партнера.  

Ожидаемый результат: 

Информационные рубрики на сайте ДОУ для родителей. Система 
взаимодействия с организациями. 

№ 

п/п 

 

 

 
 

Мероприятия Этапы, сроки 

их выполнения 

 

 

 
 

Сведения об источниках, формах, меха-

низмах привлечения финансовых, трудо-

вых, материальных ресурсов для их реа-

лизации 

Источники финанси- 

рования 

Исполнители 

1 этап - Организационный  

1 Создание информационных 

разделов для родителей на 

сайте ДОУ по 

направлениям деятельности 

 до 1.09.2019 

Без финансирования 
 
 

Воспитатели 
 
 

2 Проведение анализа работы 

с родителями с помощью 
анкетирования 

сентябрь 
Без финансирования 
 

Старший 

воспитатель 
 

3 Составление плана 

взаимодействия педагогов, 

родителей по направлениям 

развития воспитанников. 

сентябрь 

 

 

Без финансирования 

 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

4 

 

 

Разработка циклограммы 
мероприятий по 
повышению 
компетентности родителей 
в вопросах воспитания и 

сентябрь 
 
 

Без финансирования 
 
 

Зам. зав. по УВР 
 
 



образования детей 

 

2 этап - Внедренческий  

5 Организация 
индивидуального 

консультирования по 

вопросам воспитания и 

развития. 

в течение 
года 

 
 

Без финансирования 
 
 

Старший 
воспитатель 

 
 
 

6 Родительские групповые 
собрания 
 

в течение 
года 

 

Без финансирования 
 
 

 
Воспитатели 
 

7 Составление социального 
паспорта семей 

воспитанников 

в течение 
года 

Без финансирования 
 

 

 
Воспитатели 

 

8 Внедрение активных форм 
работы с семьей (мастер - 
классы, круглые столы, 
семинары- практикумы, 
консультации). 

в течение 
года 

 
 

Без финансирования 

 
 
 

 Музыкальный 

руководитель 
 
 

9 Создание условий для 

продуктивного общения 

детей и родителей на 

основе общего дела: 

семейные праздники, 

досуги, совместная 

проектная деятельность. 

в течение 
года 

 
 

Без финансирования 
 

 
 
 

Воспитатели 
групп 

 
 
 

10 Экскурсии в школу , 
совместные праздники, 
посещение школьных 

мероприятий, выставок. 

в течение 
года 

 

Без финансирования 
 
 

 

Воспитатели 
групп 
 

 

11 Сотрудничество с 

библиотекой: экскурсии, 
беседы, посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах 

в течение 
года 

 
 

Без финансирования 
 

 
 

Зам.зав. по УВР 

 
 

12 Сотрудничество с 

молодёжным казачьим 

объединением «Донцы», 

городским казачьим 

обществом  «Батайское»: 

практические занятия, 

взаимопосещения, 

совместные праздники.  

в течение 
года 

 
 

Без финансирования 
 

 
 

Зам.зав. по УВР 

 
 

3 этап - Заключительный 

13 Отчёт творческой группы 
по реализации проекта 

май 
 

Без финансирования 
 

 
 

 

 

 


