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Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022-2023 учебный год. 

Цель: Установление доверительных взаимоотношений между родителями и воспитателем, 

повышение уровня заинтересованности родителей в результатах развития детей. 

Задачи: 

 Обеспечить все необходимые условия для облегчения периода адаптации детей в детском 

саду. 

 

Месяц                   Название мероприятия  

СЕНТЯБРЬ 1)Наглядная информация: режим дня, сетка занятий, основные правила посещения ДОУ  

   Цель: нацелить, приобщить родителей к активно, совместной работе. 

2)Совместная подготовка к учебному году: беседы по подготовке к учебному году, обновление 

группового инвентаря. 

   Цель: вовлечь родителей в жизнь группы 

 3)Папка передвижка оформление приемной (Осень) 

   Цель: предоставить родителям доступную информацию. 

4)Консультация: первый день в детском саду 

   Цель: нацелить родителей к участию адаптации ребенка в детском саду. 

5) Выставка поделок «Осень, осень» 

   Цель: способствовать привлечению родителей к сотворчеству. 

ОКТЯБРЬ 1)Формирование культурно-гигиенических навыков детей 2-3 года жизни 

   Цель: нацелит родителей на приучение полезные гигиенические привычки ребенку. 

2) Папка передвижка (Как приучить ребенка к горшку) 

   Цель: наглядная информация для родителей. 

3)Тематическая выставка «Жили-были дед да баба» 

   Цель: способствовать привлечению все членов семьи к активной жизни детского сада. 

4)Оказание помощи в уборке участка, территории ДОУ 

   Цель: приобщить родителей в улучшении участка 

НОЯБРЬ 1)Памятка: одежда ребенка для прогулки 

   Цель: дать рекомендации по правильному одеванию детей по погоде 

2)Выставка творчества «Мама искусница, приуроченное ко Дню матери. 

   Цель: способствовать приручению родителей к сотворчеству. 

ДЕКАБРЬ 1)привыкаем к детскому саду: проблемы адаптации. 

  Цель: разговоры с родителями о режиме ребенка. Характере и привычках. 

2)Оформление приёмной (зима) 

   Цель: донести до родителей. Что теплый период подошел к концу. И пора одевать ребенка 

теплее. 

3) Акция «птичья столовая» 

   Цель: проведение зимней подкормки птиц 

4) Брошюры (безопасный новый год) 

   Цель: донести родителям, что нужно быть бдительными во время новогодних каникул. 

5)Работа с родительским комитетом по подготовке подарков для детей 

   Цель: подготовка к новогоднему утреннику 

6)Новогодний утренник: праздник к нам приходит 

   Цель: получить положительные эмоции от праздника 

 

ЯНВАРЬ  1)Консультация: начинаем утро с зарядки 

  Цель: довести до родителей важность утреней    гимнастики необходимости не опаздывать на 

зарядку. 

2) Папка передвижка (овощи и фрукты) 

   Цель: напомнить о пользе витаминов зимой. 

ФЕВРАЛЬ 1)Консультация: как провести выходной день с детьми. 

   Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

2) Памятка (витамины круглый год) 



МАРТ 

 

1)консультация: какие сказки читать детям. 

  Цель: обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка. 

2)Рекомендация: ребенок на прогулке весной 

   Цель: дать родителям практические советы по наблюдению наблюдений с детьми в весенний 

период. 

АПРЕЛЬ 1)Беседа: ребёнок на улице 

   Цель: привлечь внимание родителей к детскому травматизму.  

2)Папка передвижка (ребенок и дорога) 

   Цель: донести до родителей какую опасность из себя представляет дорога. 

3)Конкурс макетов «Космическая сказка» 

   Цель: привлечение родителей к сотворчеству 

МАЙ 1)Выставка поделок-макетов « День Победы» 

   Цель: способствовать формированию патриотических чувств у детей. 

1)Родительское собрание: чему мы научились за год. 

   Цель: подвести итоги проведенной совместной деятельности за год- родителей и 

воспитателя. 

2)Консультация: Оздоровление детей в летний период 

   Цель: ознакомить с правилами безопасности детей на отдыхе в летний период. 

3)Субботник: наш участок. 

   Цель: привлечение родителей воспитанников к работе по улучшению состояния территории 

участка. 

4)Брошюры (что нужно знать о насекомых0 

   Цель: подготовка родителей и детей к летнему периоду. 
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