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План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 
Цель и задачи взаимодействия  

Цель: сплочение родителей и педагогов детского сада и формирование единых ориентиров у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО.   

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей и формирование традиций семейной культуры; 

 - выработка общих взглядов и педагогических установок на воспитание ценностных ориентиров у детей дошкольного возраста 

средствами приобщения воспитанников к традиционной культуре; 

- выявление эффективных форм сотрудничества родителями воспитанников и повышение эффективности взаимодействия 

родителей и педагогов в области формирования базис личностной культуры детей; 

- гармонизация детско-родительских взаимоотношений, оказание помощи в организации семейного досуга; 

- повышение правовой грамотности родителей в области защиты прав и достоинств ребенка; 

- повышение педагогической компетентности и воспитательной культуры родителей по всем фундаментальным основам 

воспитания: физического, социально-нравственного, художественно-эстетического, познавательного, базирующихся на 

принципах педагогики ненасилия; 

- организация комплексного сопровождения взаимодействия детского сада с семьей со стороны специалистов:   воспитателя, 

музыкального руководителя.   

- создание условий для обмена педагогическим и семейным опытом, установления дружеских взаимоотношений с семьями 

обучающихся. 



 

Форма работы Сроки 

      1). Оформление информационных стендов в группе 

      2). Родительское собрание: «Секреты успешной адаптации детей к условиям ДО» 
 

 

Сентябрь 
 

Консультации для родителей: 

 

1. «Советы доктора». 

2. «Особенности взаимодействия детского сада с семьёй в процессе социального развития 

детей». 

3. Круглый стол: «Воспитываем добротой. Роль сказки в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников». 

4. «Здоровый образ жизни». 

5. «Музыкальные игры для детей в семье». 

6. «Организация физкультурно-оздоровительной работы в летнее время». 

7. «Безопасное лето» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

В течении года 

 
 

Наглядно-текстовая информация 
 

1. Как воспитать ребёнка успешным? 

2. Роль книги в развитии ребёнка. 

3. Экологическое воспитание детей. 

4. Развиваем творчество. 

5. Новогодние чудеса. 

6. Бережём здоровье с детства. 

7. Музыкотерапия для дошкольников. 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

 



8. Памятка для родителей: «Причины ДТП с участием детей». 

9. Утренняя гимнастика в жизни ребёнка. 

10. Профилактика зимнего травматизма. 

11. Готовность ребёнка к школе (подготовительная группа). 

12. Личная гигиена дошкольника. 

13. Детям о безопасности. 

14. Авторитет родителей в воспитании детей. 

15. Нужен ли ребёнку дневной сон? 

16. Экспериментируйте с детьми дома. 

17. О периоде, когда ребёнок – «Почемучка». 

 

Буклеты 

1. Сотворчество педагогов и родителей в развитии дошкольника 

2. Ум на кончиках пальцев 

3. От природы талантлив каждый 

В течении учебного 

года 

 

По запросу родителей 

 
 

 

 

ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Форма работы Сроки 



Праздники для детей: 

1. «Осень в гости просим»  

 

2. «День матери» 

 

 

3. Новогодний калейдоскоп 

 

4. 23 февраля 

 

 

5. Масленица 

 

6. «Пришла весна – отворяй ворота» 

 

7. «Выпускной бал» (подготовительная группа) 

Открытые занятия 

1. «Весна пришла, весне мы рады» Здоровье сберегающие технологии +ИКТ 

Проекты 

- Инновационный проекта «Как пришел ХЛЕБ в наш дом»  

- Социальный проект «Помощь ближнему»  

Выставки: 

1. Выставка «Летние фотозарисовки» 

2. Выставка «Осенние фантазии» 

3.Выставка «Новогодний калейдоскоп», «Новогодняя сказка» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель 

Май 

 

Май 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 



4.Конкурс самоделок «Ёлочные украшения», «Вальс снежинок». 

5.Выставка рисунков, поделок военной техники «Наша армия сильна» 

6.Выставка цветочных композиций «Вальс цветов» 

7.Выставка рисунков «Мы хотим в космос» 

8.Выставки, согласно планам воспитателей групп 

Привлечение родителей к совместной деятельности 

1.Изготовление родителями костюмов к новогоднему развлечению. 

3.Посещение родителями праздников, развлечений, спортивных мероприятий, родительских 

собраний. 

4.Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к развлечениям (Масленица, Новогодний 

карнавал, 8 Марта) 
 

В течении года                                                   

  

 

АНКЕТИРОВАНИЕ родителей 

Цель: выявить проблемы, возникающие у родителей в воспитании здорового ребёнка, а также проанализировать работу 

дошкольного отделения и семьи по сохранению и укреплению здоровья детей и снижению заболеваемости. 

Форма работы Сроки 

1.Анкетирование родителей с целью мотивации здоровье сберегающего развития детей 

2. Анкетирование по вопросам художественно-эстетического воспитания детей в семье 

3. Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей работой дошкольного отделения»  
 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 

 
 

     



 

План работы на 2022-2023 учебный год 

 

 

Сентябрь 

- Работа по «адаптационному периоду» у дошкольников.  

- Пополнение содержания предметно - развивающей среды. 

- Проект «Экологическое воспитание дошкольников» 

- Выставка «Осенние фантазии» 

- Выставка «Летние фотозарисовки»  

-Педагогические часы: «Обсуждение тематического плана в интеграции совместной  

работы родителей, воспитателей и детей» 

 

Октябрь 

- Печатная информация «Альбомы с текстами разучиваемых стихотворений, разработка  

картотеки дидактических игр в детском саду» 

- Индивидуальные консультации по проведению занятий и индивидуальной работы 

- Методическая справочная: «Спрашивали? Отвечаем!» 

- Семинар- практикум «Лепить из солёного теста - это интересно и занимательно» 

- Выставка поделок «Осенняя сказка» 

 

Ноябрь 

-Подготовка ко Дню матери: организационные моменты. 

- Фотовыставка «Моя мама- самая, самая….» 

 

Декабрь 

- Подготовка к новогодним утренникам (организационные моменты).  

- Репетиции с воспитателями и музыкальным руководителем по подготовке к праздникам. 



- Привлечение родителей к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций. 

- Запустить инновационный проект «Пальчиковая страна»  

-Выставка «Новогодний серпантин», «Новогодняя сказка» 

 

Январь 

-Наглядная информация: игры на развитие дыхания, пальчиковые игры. 

- Круглый стол: «Использование здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе» 

- Методическая справочная: «Спрашивали? Отвечаем!» 

- Конкурс самоделок «Волшебные снежинки». 

 

Февраль 

- «Использование ИКТ в работе педагога с целью повышения качества воспитательно- 

образовательного процесса» 

- выставка рисунков, поделок военной техники «Наша армия сильна» 

Март -Подготовка совместно с муз. руководителем  к утренникам, посвященным 8 марта. 

-Выставка цветочных композиций «Вальс цветов» 

 

Апрель 

- Методическая справочная: «Спрашивали? Отвечаем!» 

- Выставка рисунков «Мы хотим в космос» 

- Выставка «Кукла своими руками» 

- Открытое занятие «Весна пришла». 

 

Май 

- Познакомить воспитателей с результатами диагностики детей. 

- Дать рекомендации для воспитателей по организации детского досуга летом. 

- Деловая игра «По страницам великой победы» 

-Тематическая выставка в честь праздника 9 мая «Дневник памяти русского солдата» 
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