
 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

    

Анкетирование родителей 

 

В течении 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Общее родительское собрание Сентябрь  

Январь 

Май 

Заведующий 

Н.И.Миронова 

Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Групповые родительские собрания Сентябрь  

Январь 

Май 

Воспитатели 

Консультации по задачам ДОУ Сентябрь  

Январь 

Май 

Воспитатели 

Акция «Защитим Байкал вместе» 

Цель:  

Привлечь внимание участников образовательных 

отношений к проблемам окружающей среды. 

27 

Сентября 

 

Оформление стендов в группе  «Для вас родители» В течении 

года 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Оформление стенда в холлах детского сада «Из жизни 

детского сада» «Права ребенка» «Официальный стенд» 

 

В течении 

года 

 

Родительский клуб Приобщение детей к русской народной 

культуре: Творческая мастерская «Русская матрешка» 

Цель:  

Расширить знания родителей  о русском народном 

творчестве. Знакомить родителей с народными 

промыслами, привлечь к росписи матрёшки. Повышать 

компетентность родителей в области истории и культуры 

русского народа 

14 октября Родители 

Ст. воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Воспитатель: 

А.А.Молчанова 

 Семинар-практикум для родителей: «Развитие 

творческих способностей у детей через ознакомление с 

русским народно-прикладным искусством. «Путешествие в 

страну Рисовандию». 

Цель:  

Расширять знания родителей  о развитии творческих 

способностей детей через знакомство с русским прикладным 

21 октября Ст. воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

  

 



искусством и работе ДОУ. 

Родительский клуб: Творческая мастерская: 

«Филимоновская игрушка». 

Цель:  

Способствовать пониманию  того, что знакомство детей с 

народной глиняной игрушкой, помогает приобщить их к 

национальной культуре России. 

3 Ноября Родители 

Ст. воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Воспитатель: 

О.А.Кузнецова 

  Выставка детско-родительских  работ по 

декоративному рисованию  «Народные промыслы: 

Волшебные узоры» 

Цель:  

Укрепление детско-родительских отношений, обогащение 

опытом совместной деятельности через совместное 

творчество.  

14 ноября 

 

Ст. воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой групп 

Родители 

День открытых дверей 

Цель:  Познакомить родителей с работой ДОУ. 

Декабрь   

 Май   

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Родительский клуб по формированию патриотических 

чувств в старшей и подготовительной группах. 

«Воспитываем патриотов с детства» 

Цель:  

Ознакомление родителей с задачами по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. Рекомендации 

родителям для воспитания маленького патриота. 

Перечень литературы для прочтения детям. 

9 декабря 

 

 

Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Воспитатель 

В.В.Быстролё-

това 

Родительский клуб по формированию патриотических 

чувств в старшей и подготовительной группах. 

Деловая игра для родителей «Воспитать патриотов   

России» 

Цель:  

Создать условия для профессионального самосовер- 

шенствования участников деловой игры: формирование у 

родителей понимания актуальности работы по воспитанию 

нравственно-патриотических начал у подрастающего 

поколения в современном обществе 

   20 января Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Воспитатель 

Н.Л.Миронова 

Акция «Блокадный Ленинград» 

Цель:  

Сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и обеспечения эффекта 

сопричастности молодого поколения с великими 

историческими событиями. 

27 

Января 

 

    Деловая игра  для родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию: «Слабое звено». 

 

18 января 

Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 



Цель:  

 Актуализировать знания родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Родители 

Родительский клуб   «Театральная деятельность для детей 

младшего дошкольного возраста»  

«Счастливые дети – счастливые родители»  

Цель:  

Создать систему психолого-педагогического 

сопровождения  родителей воспитанников на протяжении 

дошкольного детства. Способствовать установлению 

сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения. Воспитания и развития, повышать культуру 

родителей 

3 февраля  Ст.воспитатель 

Воспитатель 

Н,В.Ларионова 

Родительский клуб   «Театральная деятельность для детей 

младшего дошкольного возраста»  

Тема: 

 Сценарий спектакля для детей по сказке  В.Сутеева 

 «Мешок с яблоками» 

 Цель: Сплочение детско-родительских отношений. 

Активное взаимодействие родителей и ДОУ. Развитие 

семейных ценностей. Повышение положительных эмоций  

10 февраля Ст.воспитатель 

Воспитатель 

А.И.Михайлова 

Выставка-конкурс «Театральная маска» 

Цель:  

Повышать познавательный и творческий интерес 

участников образовательного процесса к театру, 

активность родителей (законных представителей, как 

участников образовательного процесса; Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение, 

художественное образное мышление. 

27 марта 

 

Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Родители 

Постановка сказок 

Цель: 

 Создание положительного настроения. Установление 

партнёрских отношений между педагогом и родителями. 

Приобщение родителей к жизни детского сада. 

28 – 31 

марта 

Воспитатели 

Родители 

Неделя самоуправления  «Путешествие в профессию 

воспитатель». 

Цель:  

Привлечение родителей к воспитательно - 

образовательному процессу в ДОУ через традиционную 

форму ДОУ – Неделя  родительского самоуправления. 

25- 29 

Марта   

Воспитатели 

Родители  



 Акция «Безопасность на дороге – ради безопасности 

жизни» : 

-Выставка детских рисунков «Дорога и я» 

-Фликеры своими руками 

В течении 

года 

Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Родители 

Воспитатели 

Квест-игра с родителями по ПДД «Знатоки ПДД 

Цель: 

Привлечение родителей к воспитательно - 

образовательному процессу в ДОУ через традиционную 

форму ДОУ – Неделя  родительского самоуправления. 

21 
апреля 

Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Родители 

Деловая игра с родителями по пожарной безопасности 

«Сто к одному» 

Цель:  

Познакомить родителей с работой детского сада по теме 

«Безопасность жизнедеятельности 

детей». Активизировать знания родителей об особенностях 

обучения детей правилам безопасного 

поведения. Формировать готовность родителей к 

сотрудничеству с педагогами детского сада по проблемам 

развития у детей навыков безопасного поведения. 

28 
апреля 

Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Родители 

Смотр-конкурс «Лучше всех: «Я горжусь  Россией» 

Цель:  

Воспитывать патриотические чувства, гордость за свою 

Родину. 

Развивать эстетические чувства путем интеграции поэзии, 

танца и музыки. Воспитывать любознательность и интерес 

к своей Родине, к песням о России, о Великой 

Отечественной войне, красоте русской природы. 

8 

Мая 

Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Родители 

Смотр-конкурс фотографий «Моя семья. Семейные 

традиции». 

Цель:  

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

гармонично развитой личности через приобщение к 

семейным традициям и ценностям. 

13 

Май 

Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Родители 

Воспитатели 

Акция по благоустройству экологических зон на 

территории детского сада (поделки из природного и 

бросового материала, озеленение) 

Цель:  

Приобщение родителей к благоустройству территории 

детского сада. Создание комфортной ландшафтной зоны для 

осуществления экологического и нравственного воспитания 

дошкольников. 

Апрель- 

Май 

Ст.воспитатель 

А.Ю.Кожевина 

Родители 

Воспитатели 

 


