
Годовой план работы с родителями 2022 - 2023 учебный год 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (законными 

представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и 

учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными представителями) – 

условий воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает 

обоюдное желание родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты 

друг с другом.  

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие с семьями   воспитанников. 

Задачи:  

 привлечь родителей в педагогическое сотрудничество с целью   повышения их 

педагогической компетенции в воспитании и обучении детей; 

 активизировать нетрадиционные формы работы с родителями; 

обеспечить условия, способствующие   выработке активной позиции родителей в 

воспитательном – образовательном процессе. 

  

Ме

сяц 
Информационн

о - 

аналитическое 

Наглядно-

информационное 
направление 

Познавательное 
направление 

Досуговое 
направление 

 Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Анкетирование 

родителей 

«Социальный 
паспорт». 

Анкетирование 

родителей 

вновь 
прибывших 

детей «Давайте 

познакомимся!
».                                                                                         

Информационно-

деловое оснащение: 
(ширма):  
«Режим дня»,  

«Сетка занятий», «Задачи 

на год», «Времена года. 

Осень»; 
«Одежда детей в детском 

саду»  

Информация: 
«Требования к внешнему 

виду детей». 

Папка – передвижка  
«Адаптация детей в 

детском саду» 

Памятки  

- «Порядок в шкафчике» 
- «Как преодолеть 

капризы».                                                                                                                     

 
 

 

Консультации:  
- «Как помочь ребёнку 

адаптироваться в 
детском саду» 

Беседа: «Одежда и 

обувь ребенка в 

детском саду» для 
вновь поступивших 

детей.  

Педагогическая 

гостиная 
«Возрастные 

психологические 
особенности 

дошкольника», 

 

Совместная 

подготовка 

воспитателей и 
родителей 

группы к 

учебному году.  

Фотовыставка: 
«Наш любимый 

город» 



О
к

т
я

б
р

ь
 

 Консультация:  

- «Правила безопасного 

поведения на улице» 

Обмен литературы 
«Читайте с нами»  

«Учите и читайте вместе 

с нами». 

Памятки  

«Возрастные особенности 

детей: 3-4 лет». 
 

 

Беседа с родителями 

на тему:  

- «Одежда детей в 
группе и на улице»,   

- «Не оставляйте 

детей без присмотра». 

Рекомендация 
родителям о ПДД 

Групповое 

родительское 

собрание  
«Приятно 

познакомиться!» 

Тематический 

праздник 

«Осенний 
сундучок». 

Совместная 

деятельность 

детей и 
родителей: 

поделки из 

овощей. 
Сюжетная 

выставка: 

«Осенний 
урожай»  

Н
о
я

б
р

ь
 

 Папка – передвижка  

- «Алгоритм одевания, 

умывания» 

 

Информационно-

деловое оснащение: 
«Учимся вежливости. О 

вежливости, этикете и 

хороших манерах» 
«Откуда берутся 
«нехорошие» слова». 

 

 
 

Беседа с родителями 

на тему:  

«О профилактике 
гриппа, ОРЗ, ОРВИ и 

простуды у детей» 

 

Консультации: 

- «Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников» 
- «Игрушки в жизни 

ребёнка» 

-- Секреты воспитания 
вежливого ребёнка. 

 

Проект во второй 

младшей группе «Я и 
моя семья»  

Фотовыставка 

на тему: 

«Любимая 
мамочка» (ко 

дню матери) 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Папка – передвижка 
«Зимние игры и забавы» 

 
Выпуск фотогазеты со 

стихами «В детском саду 

играем, много нового 
узнаем!». 

 

Памятка для родителей 

«Правила пожарной 
безопасности» 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Новогодний костюм 
ребенка»; 

 

Беседа «Осторожно -  
Грипп!». 

 

Консультации:  

- «Умные игры для 
детей 3-4 лет»,  

- «Безопасность детей 

во время новогодних 
праздников»,  

- «Как весело 

справить новый год».  

 

Новогодний 

утренник. 

Совместная 
деятельность 

воспитателей и 

родителей по 
оформлению 

группы к 

Новогоднему 

празднику. 
Выставка 

поделок: 

«Веселый 
праздник новый 

год!»  

 



Я
н

в
а

р
ь

 

Анкетирование 

«Знаете ли вы 

своего ребенка» 

Памятка для родителей 
«Культурно – 

гигиенические навыки 
ребенка»  

-«Как развивать интерес 

ребенка к чтению». 

 

Папка – передвижка  

-«Кризис 3-х лет». 

 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Что и как читаем 
дома». 

  

Родительское 

собрание с 
привлечением 

специалистов. 

Консультации:  
- «Крутой маршрут 

или зимняя прогулка», 

- «Капризы и 
упрямство» 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателей и 
родителей по 

оформлению 

участка 

детского сада 
на тему: 

«Зимняя 

сказка».  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  Информационно-

деловое оснащение: 
«Учимся вежливости. 

Вежливая улица. Ехали, 

мы ехали». 

 

Выпуск стенгазеты «Мой 

лучший папа!»  

 

Памятка для родителей 
«Как избежать травм во 

время занятий 
физкультурой».  

 

Библиотека для 

родителей 
 -«Физкультура – Ура!». 

 

Беседа  

 -«Чесночницы» – 
одна из мер 

профилактики 

вирусных инфекций». 

  Консультации:  

 «Осторожно, 

морозы!».  

-«Опасности на кухне 
для ребенка». 

- «Утомление одна из 

причин плохого 
поведения маленького 

ребенка». 

Развешивание 

кормушек для 
зимующих птиц 

 

М
а
р

т
 

 
 

Информационно-

деловое оснащение: 
(ширма):  

- «Стихи о весне»,  

-«Приметы весны»,   
- «Витамины, которые 

нужны ребенку». 

   
Памятка для родителей 
«Секреты хорошего 

аппетита» 

 

Консультации:  
 «Правила поведения 

при обращении с 

домашними 

питомцами». 
 

Тренинг «Ребенок 

учится законам дорог, 
беря пример с членов 

семьи и других 

взрослых». 
 

Совместная 
деятельность 

воспитателей 

родителей 

оформление 
фотогазеты с 

использованием 

поделок, 
рисунков 

«Мамочка 

любимая моя!»  
Тематическая 

выставка 

семейных 

поделок 
«Золотые руки 

наших мам». 



  

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 Информационно-

деловое оснащение: 
(ширма):  
- «Учите рисовать 

нетрадиционной 

технике».  

 

Памятка для родителей  

- «Для речи нужна 

зарядка»,  
 

Деловая игра для 

родителей. 
«Использование 
приёмов развития 

творческого 

воображения». 

Консультации:  
- «Одежда ребенка 

весенний период»,  

- «Какие игрушки 
выносить на улицу»,  

 -«Весенняя болезнь 

грязных рук».  

 

Мастер – класс по 

нетрадиционной 

технике рисования» 

Совместная 

деятельность 

воспитателей и 
родителей по 

созданию и 

оформлению в 

группе огорода 
(сбор семян, 

подготовка 

земли и 
горшков).  
Выставка 

«Огород на 
окне» 
Совместная 

деятельность 

родителей, 
детей и 

воспитателей 

по 
оформлению 

изобразительн

ой  выставки 

«Весна 
пришла, птиц 

позвала!» 

М
а
й

 

Анкетирование 
об 

удовлетворённост

и родителей 

образовательным 
процессом 

учебного года. 

Памятка  «Внимание 
клещи!». 

  

 

Папка – передвижка  
«Безопасность игр на 

природе». 

Круглый стол с 
родителями «Успехи 

второй младшей 

группы!»  

Беседа «Как уберечь 
детей от укусов 

насекомых». 

Консультации:  
-«Остерегайтесь 

острых кишечных  

инфекций»,  
-«Правила поведения 

при обращении с 

животными»;  

- «Игры с песком» 
 

Совместная 
деятельность 

родителей и 

воспитателей 

по подготовке 
участка к лету. 

 


