Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников»

План работы с родителями
на 2022– 2023 учебный год
СП «Радуга», пр. Ленина, д.№ 24-а
Сентябрь
Формы работы, название мероприятия
Общее родительское собрание

Цель:
Родительская конференция для родителей вновь
прибывших детей. Избрание Совета родителей СП на
2021-2022 учебный год.
План работы на новый учебный год
Ознакомление родителей с задачами на новый учебный
год
Задачи воспитания и обучения детей 4-го года жизни.

Ответственные
Старший воспиаттель

Групповые родительские
собрания
Консультации

По плану воспитателей

Групповые консультации

По плану педагогов

Воспитатели групп № 1, 2, 4

Беседы

По плану воспитателей

Педагоги ДОУ

Групповые беседы
Анкетирование

Информационные стенды для
родителей
Групповые информационные
стенды для родителей (папкипередвижки, памятки,
рекомендации)
Совместные мероприятия
(конференции, семинары
практикумы, мастер-классы,
праздники, развлечения,

«Возрастные особенности
развития детей дошкольного
возраста»

По плану воспитателей
Удовлетворѐнность качеством
дошкольного образования в
округе.
Социальный паспорт семьи
«Изучаем ПДД»

Педагоги групп
Воспитаели группы № 3
(с 3-4 лет)

Изучение удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг в системе дошкольного
образования.
Анализ социального статуса семьи, потребности семей
Привлечь внимание родителей к новой (полезной)
информации (Перевозка детей в автомобильном
транспорте, ремни безопасности).

Администрация ДОУ
(сайты МБДОУ ДС № 1, УО)
воспитатели

Сплочение родителей и педагогов, педагогов и детей,
родителей и детей. Стимулирование познавательной
деятельности и творческой активности детей и их
родителей.

Музыкальный руководитель,
воспитатели

Старший воспитатель,
воспитатели

По плану воспитателей

Праздник (развлечение),
посвященное Дню знаний

открытые просмотры, выставки,
субботники и т.д.)

Участие родителей и детей в
муниципальных, региональных,
всероссийских и международных
конкурсах

Выявление и сопровождение
одаренных детей в совместной
деятельности воспитателя, узких
специалистов и родителей
(законных представителей)
Выставка совместных поделок из
природного материала и овощей
«Дары осени»
Театральный онлайн – конкурс по
БДД «Сказка – подсказка»

Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание
проявлять творчество, инициативу.

Воспитатели

Воспитывать желание родителей и детей проявлять
творчество, инициативу.
Показать другим свои достижения, умения и таланты.

Воспитатель Филинкова Е.Б.

Октябрь
Название мероприятия, формы работы
Общее родительское собрание
«Соблюдаем ПДД вместе с
детьми»
Консультации

Беседы
Совместные мероприятия
(конференции, семинары
практикумы, мастер-классы,
праздники, развлечения,
открытые просмотры)
Участие родителей и детей в
муниципальных, региональных,
всероссийских и международных
конкурсах

Цель:
Профилактика дорожно – транспортных нарушений

Ответственные
Инспектор по пропаганде
безопасности
дорожного
движения
По плану воспитателей
Сплочение родителей и педагогов, педагогов и детей, Старший воспитатель
родителей и детей. Стимулирование познавательной Педагоги ДОУ
деятельности и творческой активности детей и их
родителей.
Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание
проявлять творчество, инициативу.
По запросам родителей
Педагоги ДОУ
Семейный онлайн конкурс по ПДД Соблюдение правил дорожного передвижения
Старший воспитатель
«ПДД. Пока все дома»
Педагоги ДОУ

Конкурс поделок из природного Воспитывать желание родителей и детей проявлять Старший воспитатель,
материала «Природа и творчество» творчество, инициативу.
воспитатели
Показать другим свои достижения, умения и таланты.

Ноябрь
Название мероприятия, формы работы
Цель:
Ответственные
Консультации
По плану воспитателей
Педагоги ДОУ
«Физкультурно – оздоровительная Познакомить родителей с формами работы ДОО по
работа в детском саду»
физическому развитию и пропаганде ЗОЖ
Беседы
По запросам родителей
Проблемы развития детей
Воспитатели

Информационные стенды для
родителей
Совместные мероприятия
(конференции, семинары
практикумы, мастер-классы,
праздники, развлечения,
открытые просмотры)

По плану воспитателей
Знакомство с праздником, фактами истории России,
«День народного единства»
историческими личностями
Мероприятия, посвященные «Дню Сплочение родителей и педагогов, педагогов и детей,
города»
родителей и детей. Стимулирование познавательной
деятельности и творческой активности детей и их
Выставка детско – родительских родителей.
рисунков «Мы рисуем Озерск»
Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание
проявлять творчество, инициативу.
Участие родителей и детей в
Выставка – конкурс на лучшую Воспитывать желание родителей и детей проявлять
Муниципальных, Региональных, ѐлочную игрушку «Фабрика Деда творчество, инициативу.
Всероссийских и
Мороза» (сбор работ)
Показать другим свои достижения, умения и таланты.
международных конкурсах
Муниципальный конкурс
«Юный инженер»
Онлайн – конкурс чтецов к Дню
матери (27 ноября)
Декабрь
Название мероприятия, формы работы
Цель:
Групповые родительские
По плану воспитателей
Рассказать о праздновании Нового года дома и
собрания
«Безопасный Новый год»
напомнить опротивопожарных мероприятий при
подготовке и празднованию Нового года.
Консультации
"Организация огорода на окне в Знакомство с приемами работы по экологии в домашних
домашних условиях»
условиях
Беседы
По плану воспитателей
Анкетирование
Удовлетворѐнность качеством
Изучение удовлетворенности родителей качеством
дошкольного образования в
образовательных услуг в системе дошкольного
округе.
образования.
Информационные стенды для
«Новый год без забот»
Проведение
противопожарных
мероприятий
при
родителей
подготовке и празднованию Нового года.
Совместные мероприятия
Выставка детско – родительских Сплочение родителей и педагогов, педагогов и детей,
(конференции, семинары
поделок «Необычные елки»
родителей и детей. Стимулирование познавательной
практикумы, мастер-классы,
деятельности и творческой активности детей и их
праздники, развлечения,
День открытых дверей
- родителей.
открытые просмотры)
Новогодний праздник
Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание
проявлять творчество, инициативу.
Участие родителей и детей в
Муниципальный конкурс знатоков Воспитывать желание родителей и детей проявлять
Муниципальных, Региональных, и защитников птиц, посвященный творчество, инициативу.
Всероссийских и
международному Дню птиц
Показать другим свои достижения, умения и таланты.
международных конкурсах
Акция «Покормите птиц» (сбор

Старший воспитатель
Воспитатели
музыкальный руководитель,
инструктор по физической
культуре, воспитатели

Старший воспитатель
Воспитатели

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Старший воспитатель
(сайт ДОУ, сайт УО)
Старший воспитатель
Воспитатели
Музыкальный
Воспитатели

руководитель

Старший воспитатель
Воспитатели

корма для зимующих птиц)
Выставка – конкурс на лучшую
ѐлочную игрушку «Фабрика Деда
Мороза» (итоги)
Январь
Название мероприятия, формы работы
Групповые родительские
По плану воспитателей
собрания
Консультации
По плану воспитателей
«Готовность детей к школе:
умственная, физиологическая и
психологическая»
Беседы
По запросам родителей
Информационные стенды для
По плану воспитателей
родителей
«Осторожно: Снегопад!»
«Внимание на дорогах!»
Совместные мероприятия
Акция «Птичья столовая»
(конференции, семинары
практикумы, мастер-классы,
праздники, развлечения,
Круглый стол «Игры наших
открытые просмотры)
бабушек и игры современности»
Участие родителей и детей в
Муниципальных, Региональных,
Всероссийских и
международных конкурсах

Цель:
«Речевое развитие детей дошкольного возраста

Ответственные

Воспитатели
Уточнить представления о готовности детей к школе, Воспитатели гр.№ 4
приемах формирования психологической и умственной
готовности

Проблемы развития детей
Обратить внимание на высоту снежного покрова на
проезжей части и пешеходных дорожках, уточнить
правила безопасности на дорогах в зимний период
Сплочение родителей и педагогов, педагогов и детей,
родителей и детей. Стимулирование познавательной
деятельности и творческой активности детей и их
родителей.
Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание
проявлять творчество, инициативу.
Международный конкурс
Воспитывать желание родителей и детей проявлять
«Совушка»,
Всероссийский творчество, инициативу.
конкурс «Узнавай-ка! Дети»
Показать другим свои достижения, умения и таланты.

Февраль
Название мероприятия, формы работы
Цель:
Консультации
По плану воспитателей
Профилактика весеннего авитаминоза у детей и взрослых
«Весенний авитаминоз»
«Оздоровительно – развивающие
игры с детьми дома»
Беседы
«У меня застенчивый ребенок»
Формы работы и коррекции развития стеснительных и
робких детей
Информационные стенды для
По плану педагогов групп.
Знакомство с праздником, традициями праздника в РФ
родителей
«День защитника Отечества»
Совместные мероприятия
Сплочение родителей и педагогов, педагогов и детей,
(конференции, семинары
Развлечение «День защитника родителей и детей. Стимулирование познавательной
практикумы, мастер-классы,
Отечества»
деятельности и творческой активности детей и их

Педагоги ДОУ
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель,
нструктор по физической
культуре, воспитатели групп

Старший воспитатель
Воспитатели

Ответственные
Воспитатели
Инструктор по физической
культуре Соколова Я.Ю.
Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Воспитатели

праздники, развлечения,
открытые просмотры)

родителей.
Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание
проявлять творчество, инициативу.
Участие родителей и детей в
Международный конкурс
Воспитывать желание родителей и детей проявлять Старший воспитатель
Муниципальных, Региональных, «Дети
–
цветы
жизни», творчество, инициативу.
Воспитатели
Всероссийских и
Всероссийский конкурс «Узнавай- Показать другим свои достижения, умения и таланты.
международных конкурсах
ка! Дети», «Солнечный свет»
Март
Название мероприятия, формы работы
Цель:
Ответственные
Консультации
По плану воспитателей
Знакомство с традициями празднования 8 марта
Воспитатели
«Семейные праздники»
Беседы
По запросам родителей
Изучение удовлетворенности родителей качеством Воспитатели
образовательных услуг в системе дошкольного
образования.
Анкетирование
Удовлетворѐнность качеством
Изучение удовлетворенности родителей качеством
Администрация ДОО
дошкольного образования в
образовательных услуг в системе дошкольного
(сайт ДОУ, сайт УО)
округе.
образования.
Информационные стенды для
По плану воспитателей
Сплочение родителей и педагогов, педагогов и детей, Старший воспитатель
родителей
«Международный женский день»
родителей и детей. Стимулирование познавательной Воспитатели
деятельности и творческой активности детей и их
родителей.
Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание
проявлять творчество, инициативу.
Совместные мероприятия
Праздники
и
развлечения, Воспитывать желание родителей и детей проявлять Музыкальный руководитель
(конференции, семинары
посвященные 8 марта.
творчество, инициативу.
практикумы, мастер-классы,
Творческая
мастерская, Показать другим свои достижения, умения и таланты.
Воспитатели
праздники, развлечения,
посвященная мамам и бабушкам:
открытые просмотры)
«Наши мамы все, умеют»
Участие родителей и детей в
Муниципальный
спортивный Воспитывать желание родителей и детей проявлять Музыкальные руководители,
Муниципальных, Региональных, праздник для детей дошкольного творчество, инициативу.
Всероссийских и
возраста «Весенние ласточки»
Показать другим свои достижения, умения и таланты.
Старший воспитатель
международных конкурсах
Воспитатели
Апрель
Консультации

Название мероприятия, формы работы
По плану воспитателей
«Безопасный интернет»

Цель:
Правила работы в сети Интернет детей и взрослых

Ответственные
Воспитатели

Беседы
Информационные стенды для
родителей
Совместные мероприятия
(конференции, семинары
практикумы, мастер-классы,
праздники, развлечения,
открытые просмотры)
Участие родителей и детей в
муниципальных, региональных,
всероссийских и международных
конкурсах

По запросам родителей
По плану воспитателей
«Внимание-гололед!»
Спортивный
праздник,
посвященный Всемирному дню
здоровья

Воспитатели
Старший воспитатель
Воспитатели
Сплочение родителей и педагогов, педагогов и детей, Воспитатель Филинкова Е.Б.
родителей и детей. Стимулирование познавательной Инструктор по физической
деятельности и творческой активности детей и их культуре
родителей.
Конкурс чтецов, посвященный Приобщение родителей к проведению совместной Воспитатели групп
Дню Победы
деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание
проявлять творчество, инициативу.
Фестиваль детского творчества для Воспитывать желание родителей и детей проявлять Музыкальный руководитель
детей
дошкольного
возраста творчество, инициативу.
«Веснушки»
Показать другим свои достижения, умения и таланты.
Старший воспитатель
Воспитатели
Май

Название мероприятия, формы работы
Групповые родительские
По плану воспитателей
собрания
Консультации
По плану воспитателей
Индивидуальные беседы
По запросам родителей
Информационные стенды для
родителей
Совместные мероприятия
(конференции, семинары
практикумы, мастер-классы,
праздники, развлечения,
открытые просмотры)

Старший воспитатель

Правила поведения на дороге в период гололедицы

Цель:
Итоги работы за год

Успехи и проблемы развития ребенка
Готовность детей к школе
По плану воспитателей
Профилактика клещевого энцефалита и др. болезней,
«Осторожно: клещ!»
связанных с укусами клещей.
Эстафета Победы – спортивное Сплочение родителей и педагогов, педагогов и детей,
развлечение для детей и родителей родителей и детей. Стимулирование познавательной
Экспозиция в холле детского сада деятельности и творческой активности детей и их
«Бессмертный полк детского сада» родителей.
Выпускной бал
Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание
проявлять творчество, инициативу.

В.Н.Ватутина

Итоги учебного года
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по физической
культуре,
музыкальный руководитель,
воспитатели

