План работы с родителями на 2022– 2023 учебный год
МБДОУ ДС №1 СП «Лукоморье», пр. Ленина, д.№47-а
Сентябрь
Формы работы, название мероприятия
Общее родительское собрание
Групповые родительские
собрания

По плану педагогов групп.

Консультации

«Возрастные особенности
развития детей дошкольного
возраста»

Групповые консультации

По плану педагогов
По плану педагогов групп.

Беседы
Групповые беседы
Анкетирование

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

По плану педагогов групп.
Удовлетворѐнность качеством
дошкольного образования в
округе.
«В какой поддержке и заботе
педагогов нуждается семья»
«Изучаем ПДД»

Цель:
Избрание Совета родителей СП на 2022-2023
учебный год. План работы на новый учебный год
Ознакомление родителей с задачами на новый
учебный год
Встреча с учителем-логопедом МБДОУ
Задачи воспитания и обучения детей 4-го года
жизни.

Изучение удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг в системе дошкольного
образования.
Оказание помощи родителям в проблеме по
воспитанию детей.
Привлечь внимание родителей к новой (полезной)
информации (Перевозка детей в автомобильном
транспорте, ремни безопасности).

По плану педагогов групп.
Праздник (развлечение)
посвященное Дню знаний
Выявление и сопровождение
одаренных детей в совместной

Ответственные
Заместитель заведующего
Педагоги групп
Учитель – логопед В.В.
Кутузова
Педагоги вновь набранных
групп: № 8 (с 3-4 лет), № 9
(с 3-4 лет)
Педагоги групп №
5,6,7,8,9,10,11,12
Педагоги групп,
специалисты ДОО
Администрация ДОО (сайт
ДОУ, сайт УО)
Педагоги групп №
5,6,7,8,9,10,11,12
Старший воспитатель
Педагоги групп №
5,6,7,8,9,10,11,12

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

Музыкальный
руководитель
Педагоги групп №
5,6,7,8,9,10,11,12

выставки, субботники и т.д.)

деятельности воспитателя,
узких специалистов и
родителей (законных
представителей)

Выставка совместных поделок
из природного материала и
овощей «Чудеса с обычной
грядки»
Участие родителей и детей в
Международный конкурс
Муниципальных,
«Совушка», Всероссийский
Региональных, Всероссийских конкурс «Узнавай-ка. Дети»,
и международных конкурсах
«Солнечный свет»
Название мероприятия, формы работы
Общее родительское собрание «Соблюдаем ПДД вместе с
детьми»
Консультации

Беседы

деятельности с ребенком дома. Воспитывать
желание проявлять творчество, инициативу.

Педагоги групп №
5,6,7,8,9,10,11,12
Воспитывать желание родителей и детей проявлять
творчество, инициативу.
Показать другим свои достижения, умения и
таланты.
Октябрь
Цель:
по профилактике дорожно – транспортных
нарушений

Педагоги групп
№ 5,6,7,8,9,10,11,12

Ответственные
Инспектор по пропаганде
безопасности
дорожного
движения
По плану педагогов групп.
Сплочение родителей и педагогов, педагогов и Старший воспитатель
детей, родителей и детей. Стимулирование Педагоги
групп,
познавательной
деятельности
и
творческой специалисты ДОО
активности детей и их родителей.
Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать
желание проявлять творчество, инициативу.
По запросам родителей
Педагоги
групп,
специалисты ДОО
По плану педагогов групп.
Обратить внимание на осторожность движения в Педагоги групп
«Внимание! Сумерки!»
сумерки на дорогах города
Старший воспитатель
Акция «Засветись сам - засвети Ношение светоотражающих элементов в темное Старший воспитатель
ребенка!»
время суток
Педагоги
групп,
специалисты ДОО

Информационные стенды для
родителей
Совместные мероприятия
(конференции, семинары
практикумы, мастер-классы,
праздники, развлечения,
открытые просмотры)
Участие родителей и детей в
Международный конкурс
Воспитывать желание родителей и детей проявлять Старший воспитатель
Муниципальных,
«Дети
–
цветы
жизни», творчество, инициативу.
Педагоги групп
Региональных, Всероссийских Всероссийский
конкурс Показать другим свои достижения, умения и

и международных конкурсах

«Узнавай-ка! Дети», «Корабль таланты.
успеха»
Ноябрь
Название мероприятия, формы работы
Цель:
Ответственные
Консультации
По плану педагогов групп
Педагоги
групп,
«Физкультурно
– Познакомить родителей с формами работы ДОО по специалисты ДОО
оздоровительная
работа
в физическому развитию и пропаганде ЗОЖ
детском саду»
Беседы
По запросам родителей
Проблемы развития детей
Педагоги
групп,
специалисты ДОО
Информационные стенды для По плану педагогов групп.
Знакомство с праздником, фактами истории России, Старший воспитатель
родителей
«День народного единства»
историческими личностями
Педагоги групп
Совместные мероприятия
Спортивные
мероприятия, Сплочение родителей и педагогов, педагогов и Педагоги
групп,
(конференции, семинары
посвященные «Дню города». детей, родителей и детей. Стимулирование музыкальные
практикумы, мастер-классы,
(эстафеты
с
мячами, познавательной
деятельности
и
творческой руководители, инструктор
праздники, развлечения,
скакалками)
активности детей и их родителей.
по физической культуре
открытые просмотры)
Выставка
детско
– Приобщение родителей к проведению совместной
родительских
рисунков деятельности с ребенком дома. Воспитывать
«Родина моя», посвященная желание проявлять творчество, инициативу.
дню народного единства
Участие родителей и детей в
Международный конкурс
Воспитывать желание родителей и детей проявлять Старший воспитатель
Муниципальных,
«Совушка»,
Всероссийский творчество, инициативу.
Педагоги групп
Региональных, Всероссийских конкурс «Узнавай-ка! Дети», Показать другим свои достижения, умения и
и международных конкурсах
«АРТ-талант»
таланты.
Конкурс театра кукол «Золотой
Петушок»
Декабрь
Название мероприятия, формы работы
Цель:
Ответственные
Групповые родительские
По плану педагогов групп.
Рассказать о праздновании Нового года дома и
Педагоги групп
собрания
«Безопасный Новый год»
напомнить о противопожарных мероприятий при
подготовке и празднованию Нового года.
Консультации
"Организация огорода на окне в Знакомство с приемами работы по экологии в Педагоги групп
домашних условиях»
домашних условиях
Беседы
По плану педагогов групп.
Педагоги групп
Анкетирование
Удовлетворѐнность качеством
Изучение удовлетворенности родителей качеством
Администрация ДОУ (сайт
дошкольного образования в
образовательных услуг в системе дошкольного
ДОУ, сайт УО)
округе.
образования.

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

«Новый год без забот»

Участие родителей и детей в
Муниципальных,
Региональных, Всероссийских
и международных конкурсах

Муниципальный
конкурс
знатоков и защитников птиц,
посвященный международному
Дню птиц
Муниципальный
конкурс
«Новогодняя игрушка»

Выставка-конкурс
семейных
творческих работ «Зимушка зима» (в технике аппликация,
все виды)
День открытых дверей
Новогодний праздник

Проведение противопожарных мероприятий при
подготовке и празднованию Нового года.
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.
Воспитывать желание родителей и детей проявлять
творчество, инициативу.
Показать другим свои достижения, умения и
таланты.

Старший воспитатель
Педагоги групп
Музыкальные
руководители,
групп

педагоги

Старший воспитатель
Педагоги групп

Январь
Название мероприятия, формы работы
Групповые родительские
По плану педагогов групп
собрания
«Воспитываем будущего
гражданина»

Ответственные
Педагоги групп

Консультации

Педагоги групп

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

Цель:
Привлечение родителей к обсуждению вопросов
патриотического воспитания дошкольников,
раскрыть сущность и значение работы родителей и
педагогов по патриотическому воспитанию детей.
По плану педагогов групп.
Повышение педагогической грамотности родителей
«Куда сходить в выходные дни в области организации досуга, игровой и
с ребѐнком?»
продуктивной деятельности детей
По запросам родителей
Проблемы развития детей

Педагоги
групп,
специалисты ДОО
По плану педагогов групп.
Обратить внимание на высоту снежного покрова на Старший воспитатель
«Осторожно: Снегопад!»
проезжей части и пешеходных дорожках, уточнить Педагоги групп
«Внимание на дорогах!»
правила безопасности на дорогах в зимний период
Акция «Каждой пичужке по Сплочение родителей и педагогов, педагогов и Старший воспитатель,
кормушке»
детей, родителей и детей. Стимулирование Инструктор по физической
познавательной
деятельности
и
творческой культуре, воспитатели
активности детей и их родителей.
групп
Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать
желание проявлять творчество, инициативу.
Международный конкурс
Воспитывать желание родителей и детей проявлять Старший воспитатель

Муниципальных,
«Совушка»,
Всероссийский творчество, инициативу.
Региональных, Всероссийских конкурс «Узнавай-ка! Дети», Показать другим свои достижения, умения и
и международных конкурсах
«АРТ-талант»
таланты.
Февраль
Название мероприятия, формы работы
Цель:
Консультации
По плану педагогов групп.
Познакомить родителей с мерами по профилактике
«Грипп, коронавирус
и его гриппа и коронавирусной инфекции
осложнения»
«Весенний авитаминоз»
Профилактика весеннего авитаминоза у детей и
взрослых
Беседы
«У меня застенчивый ребенок» Формы
работы
и
коррекции
развития
«Мой ребенок непоседа»
стеснительных и робких детей
Информационные стенды для По плану педагогов групп.
Знакомство с праздником, традициями праздника в
родителей
«День защитника Отечества»
РФ
Совместные мероприятия
Акция «Покорми птиц»
Сплочение родителей и педагогов, педагогов и
(конференции, семинары
детей, родителей и детей. Стимулирование
практикумы, мастер-классы,
«День защитника Отечества». познавательной
деятельности
и
творческой
праздники, развлечения,
Спортивное
развлечение активности детей и их родителей.
открытые просмотры)
«Веселые старты: Папа и я»
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
Муниципальных,
«Дети
–
цветы
жизни», творчество, инициативу.
Региональных, Всероссийских Всероссийский
конкурс Показать другим свои достижения, умения и
и международных конкурсах
«Узнавай-ка!
Дети», таланты.
«Солнечный свет»
Март
Название мероприятия, формы работы
Цель:
Консультации
По плану педагогов групп.
Знакомство
с
традициями
празднования
«Семейные праздники»
Масленицы, Дня рождения, 8 Марта в семье
Беседы
По запросам родителей
Изучение удовлетворенности родителей качеством
образовательных услуг в системе дошкольного
образования.
Анкетирование
Удовлетворѐнность качеством
Изучение удовлетворенности родителей качеством
дошкольного образования в
образовательных услуг в системе дошкольного
округе.
образования.
Информационные стенды для По плану педагогов групп.
Сплочение родителей и педагогов, педагогов и

Педагоги групп

Ответственные
Педагоги групп,
Инструктор по физической
культуре Токарева В.П.
Педагоги
групп,
специалисты ДОО
Старший воспитатель
Педагоги групп
Музыкальные
руководители
Педагоги групп

Старший воспитатель
Педагоги групп

Ответственные
Педагоги
групп,
специалисты ДОО
Педагоги
групп,
специалисты
Администрация ДОО (сайт
ДОУ, сайт УО)
Старший воспитатель

родителей

«Международный
день»

Совместные мероприятия
(конференции, семинары
практикумы, мастер-классы,
праздники, развлечения,
открытые просмотры)

женский детей, родителей и детей. Стимулирование Педагоги групп
познавательной
деятельности
и
творческой
активности детей и их родителей.
Приобщение родителей к проведению совместной
деятельности с ребенком дома. Воспитывать
желание проявлять творчество, инициативу.
Праздники
и
развлечения, Воспитывать желание родителей и детей проявлять Музыкальные
посвященные 8 марта
творчество, инициативу.
руководители,

Творческая
мастерская,
посвященная
мамам
и
бабушкам: «Наши мамы все,
умеют»
Участие родителей и детей в
Муниципальный спортивный
Муниципальных,
праздник
для
детей
Региональных, Всероссийских дошкольного
возраста
и международных конкурсах
«Весенние ласточки»
Международный
конкурс
«Совушка»,
всероссийский
конкурс «Победилкин»

Показать другим свои достижения, умения и педагоги групп
таланты.
Воспитывать желание родителей и детей проявлять Музыкальные
творчество, инициативу.
руководители,
Показать другим свои достижения, умения и
таланты.
Старший воспитатель
Педагоги групп
Апрель

Название мероприятия, формы работы
Консультации
Беседы
Информационные стенды для
родителей
Совместные мероприятия
(конференции, семинары
практикумы, мастер-классы,
праздники, развлечения,
открытые просмотры)

По плану педагогов групп.
«Безопасный интернет»
По запросам родителей

Цель:
Правила работы в сети Интернет детей и взрослых

Взаимодействие с МКУК
ЦСБШБ.
Педагоги групп

Педагоги
групп,
специалисты ДОО
По плану педагогов групп.
Правила поведения на дороге в период гололедицы
Старший воспитатель
«Внимание-гололед!»
Педагоги групп
Неделя
здоровья в детском Сплочение родителей и педагогов, педагогов и Старший воспитатель
саду. Проведение «Уроков детей, родителей и детей. Стимулирование Воспитатель Рогачева И.А.
здоровья» с
привлечением познавательной
деятельности
и
творческой
родителей
активности детей и их родителей.
Конкурс чтецов, посвященный
Дню Победы
Инструктор по физической
Субботник «Пусть наш город Совместное создание комфортных условий
на культуре
будет чистым!»
групповом участке, принять участие в озеленении и Воспитатели групп

благоустройстве.
Участие родителей и детей в
Фестиваль детского творчества Воспитывать желание родителей и детей проявлять Музыкальные
Муниципальных,
для детей дошкольного
творчество, инициативу.
руководители
Региональных, Всероссийских возраста «Солнышко в
Показать другим свои достижения, умения и
и международных конкурсах
ладошках»
таланты.
Старший воспитатель
Международный
конкурс
Педагоги групп
«Совушка»,
всероссийский
конкурс «Арт - талант»,
«Рассударики»
Май
Итоги учебного года
Название мероприятия, формы работы
Цель:
Групповые родительские
По плану педагогов групп.
Итоги работы за год
Педагоги групп,
собрания
специалисты ДОО
Консультации
По плану педагогов групп.
Педагоги групп
Индивидуальные беседы
По запросам родителей
Успехи и проблемы развития ребенка
Педагоги групп,
Готовность детей к школе
специалисты ДОО
Информационные стенды для По плану педагогов групп.
Профилактика клещевого энцефалита и др. Педагоги групп
родителей
«Осторожно: клещ!»
болезней, связанных с укусами клещей.
Совместные мероприятия
Эстафета Победы – спортивное Сплочение родителей и педагогов, педагогов и Инструкторы
по
(конференции, семинары
развлечение для детей и детей, родителей и детей. Стимулирование физической
культуре,
практикумы, мастер-классы,
родителей
познавательной
деятельности
и
творческой музыкальные
праздники, развлечения,
Экспозиция в холле детского активности детей и их родителей.
руководители,
педагоги
открытые просмотры)
сада
«Бессмертный
полк Приобщение родителей к проведению совместной групп
детского сада»
деятельности с ребенком дома. Воспитывать
Выпускной бал
желание проявлять творчество, инициативу.
Участие родителей и детей в
Международный конкурс
Воспитывать желание родителей и детей проявлять Старший воспитатель
Муниципальных,
«Дети
–
цветы
жизни», творчество, инициативу.
Педагоги групп
Региональных, Всероссийских Всероссийский
конкурс Показать другим свои достижения, умения и
и международных конкурсах
«Узнавай-ка! Дети», «Корабль таланты.
успеха»

