
  ПЛАН 

работы с родителями воспитанников на 2022-2023 уч.год 

  

Задачи: расширение психолого-педагогического кругозора родителей. Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Привлечение родителей к активному участию в образовательном процессе в 

рамках реализации  образовательной программы. 

  

№ Содержание Срок Ответственные 

1 Участие на общих, групповых родительских 

собраниях. 

В т/г Педагоги групп 

2 Оформление информационных         стендов         для 

родителей   по   вопросам   воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В течение года Педагоги 

3 Размещение информации на сайте ДОУ. 

Ведение групповых страничек в социальных сетях 

В течение года  Старший воспитатель, 

Педагоги групп 

4 Индивидуальные беседы-консультации 

с    родителями    вновь    поступивших детей. 

В течение года Педагог-психолог 

5   Участие родителей в акциях, проводимых  в ДОУ: 

«Трудовой десант» 

«Украсим детский сад цветами» 

«Красивый участок», Подари жизнь» 

  

Октябрь 

сентябрь, май 

октябрь, апрель 

 

Старший воспитатель 

Завхоз 

6 Дни открытых дверей в ДОУ Январь, апрель Заведующий, Старший 

воспитатель, педагоги 

групп 

  

7 Участие родителей  в развлечениях, утренниках, 

праздниках 

В течение года Муз.руководитель, 

педагоги групп 

8 Организация  родительских субботников В течение года Педагоги групп 

9 Организация    и    проведение    встреч 

медицинского     персонала     ДОУ     с родителями 

В течение года  Заведующий 

 

10 Оформление совместно с родителями: тематические 

выставки, фотовыставки. Совместные мероприятия 

по ЗОЖ 

В течение года Педагоги групп 

11 Работа с неблагополучными семьями 

«Операция быт» ( обновление банка данных о 

Сентябрь Старший воспитатель 



семьях воспитанников, )  

 12 Участие в реализации совместных проектах, 

исследовательской деятельности 

Декабрь- февраль, 

апрель 

Педагоги групп 

13 Совместная деятельность по подготовке детей к 

обучению в школе. 

Апрель Зам.зав.по УВР, 

воспитатель 

подготовительной 

группы 

Консультации 

  Консультировать родителей об особенностях 

поведения ребенка во время адаптации в детском 

саду «Я иду в детский сад» и «Адаптация детей к 

условиям ДОУ»(информация на сайт) 

сентябрь Воспитатели 

Карташова Е.А., 

Гаврилова 

Н.А.,Тюнякина Г.Н.. 

  «Семья и детский сад – единое образовательное 

пространство» 

октябрь Педагоги групп 

раннего возраста 

  «Развитие познавательных способностей ребёнка по 

средствам дидактических игр» 

ноябрь  воспитатели групп №, 

6,8,10,11. 

  «Школа заботливых родителей» октябрь, 

ноябрь,январь,март, 

апрель 

Педагоги всех групп 

  «Воспитание патриотизма через интеграцию 

музыкально-спортивных праздников, развлечений» 

декабрь Муз. Руководитель – 

  «Играем с ребёнком в народные игры -развиваем у 

него любовь к истории Родины» 

февраль Воспитатели: Обухова 

С.В.,Крылова 

Д.В.,Малявичева М.А. 

  « Детское экспериментирование и его влияние на 

развитие познавательной активности». 

март Педагоги: Болобина 

В.С.,Курносенкова 

И.А. 

  Семинар-практикум «В семье первоклассник». апрель Крылова Д.В. 

 

  Как подготовить участок к ЛОП май Старший воспитатель  

  

 


