
Приложение к плану работы  
      на 2022/2023 уч.г.

                                                                                                                                                                    Утверждаю
                               заведующий МКДОУ 

«Покровский детский сад» 
                                                                                      ______________________ Н.П.Аввакумова

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОДИТЕЛЬСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Мероприятие Цель проведения мероприятия Сроки
Участники

мероприятия Ответственные
Оформление 
информационных стендов в
группах, в холле ДОУ

Информирование родителей (законных 
представителей) о деятельности детского 
сада. 
Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

в течение года Родители (законные 
представители)

Воспитатели, 
специалисты 
ДОУ,
старший 
воспитатель 
Иванова О.А.

Размещение информации, 
консультаций на 
официальном сайте ДОУ (в 
том числе в разделе 
«Консультационный 
центр»)

Информирование родителей (законных 
представителей) о деятельности детского 
сада. 
Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

в течение года Родители (законные 
представители)

Старший 
воспитатель 
Иванова О.А.

Социально-педагогическая 
диагностика семей вновь 
поступивших детей

Получение и анализ первичной информации
о семьях воспитанников.

сентябрь Родители (законные 
представители)

Воспитатели 

Анкетирование Выявление запросов, интересов и 
пожеланий родителей при организации 
образовательных и воспитательных услуг в 

сентябрь Родители (законные 
представители)

Воспитатели 



ДОУ
Консультация «Адаптация 
ребенка – важное условие 
его психического и 
физического развития»

Информирование родителей (законных 
представителей) об особенностях 
организации адаптационного периода в 
ДОУ.
Формирование единого подхода к 
соблюдению режима дня, вопросам 
воспитания детей.

сентябрь Родители (законные 
представители) вновь 
зачисленных детей,
Заведующий ДОУ 
Аввакумова Н.П.,
воспитатели групп 
раннего развития,
медицинская сестра 
Кожакина Т.А.,
старший воспитатель 
Иванова О.А.

Старший 
воспитатель 
Иванова О.А.

Консультация «Правила 
внутреннего распорядка 
для родителей (режим дня, 
правила утреннего приема 
детей, требования к одежде 
детей, инструктажи)»

Информирование родителей (законных 
представителей).

сентябрь Родители (законные 
представители)

Воспитатели 

Родительские собрания Знакомство родителей (законных 
представителей) с содержанием, задачами, 
методами воспитания и развития детей в 
условиях детского сада.

сентябрь -
октябрь

Родители (законные 
представители),
воспитатели,
администрация ДОУ

Воспитатели всех
возрастных групп

Фотовыставка «Чудеса с 
обычной грядки»

Создание условий для развития творческого
потенциала педагогов, детей и их родителей
в рамках культурно-образовательного 
пространства ДОУ.

сентябрь Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Воспитатели 

Анкетирование «Скоро в 
школу»

Анализ родительского запроса по 
подготовке детей к школе. 
Разработка и реализация обоснованного 
плана работы ДОУ по подготовке детей к 
школе

октябрь Родители (законные 
представители) подгото-
вительной группы

Старший 
воспитатель 
Иванова О.А.

Мероприятия, 
посвященные Дню 
пожилого человека (по 
планам групп)

Привлечение внимания к проблемам людей 
пожилого возраста

1 октября Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Воспитатели 



Мероприятия, в рамках 
празднования Дня села

Развитие новых форм организации 
коллективного досуга.

октябрь Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети,
Покровский Дом 
культуры,
Покровская ДШИ

Воспитатели 

Музыкальные развлечения 
«Осенины»

Знакомство родителей с традициями 
детского сада.
Демонстрация творческих способностей 
детей.

октябрь Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Музыкальный 
руководитель 
Качалкова А.В., 
воспитатели

Консультации (по плану 
педагогов)

Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

октябрь Родители (законные 
представители)

Педагоги ДОУ

День открытых дверей. 
Открытые занятия (в 
рамках педагогического 
совета)

Знакомство родителей (законных 
представителей) со структурой и 
спецификой проведения занятий в ДОУ.

ноябрь Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Воспитатели 

Педагогический совет 
«Здоровьесберегающая 
среда в ДОУ как условие 
сохранения 
психофизического здоровья
детей»

Привлечение родительского сообщества в 
методическую работу ДОУ.
Расширение круга решаемых совместно с 
родителями проблем, стоящих перед 
дошкольным учреждением.

ноябрь Представители 
родительского комитета, 
педагоги, 
администрация ДОУ

Старший 
воспитатель 
Иванова О.А.

Музыкальное развлечение 
«День Матери»

Знакомство родителей с традициями 
детского сада.
Демонстрация творческих способностей 
детей.

ноябрь Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Музыкальный 
руководитель 
Качалкова А.В., 
воспитатели

«День правовой помощи 
детям»

Оказание консультативной помощи 
родителям (законным представителям) 
воспитанников.

ноябрь Родители «группы 
риска»

Администрация 
ДОУ

Консультации (по плану 
педагогов)

Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

ноябрь Родители (законные 
представители)

Педагоги ДОУ

Родительские собрания (по Повышение педагогической декабрь Родители (законные Воспитатели всех



плану групп) компетентности родителей (законных 
представителей).
Решение актуальных проблем воспитания и 
развития детей.

представители),
воспитатели

возрастных групп

Выставка-конкурс 
творческих работ 
«Новогодняя открытка»

Создание условий для развития творческого
потенциала педагогов, детей и их родителей
в рамках культурно-образовательного 
пространства ДОУ.

декабрь Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Старший 
воспитатель 
Иванова О.А.

Консультации (по плану 
педагогов)

Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

декабрь Родители (законные 
представители)

Педагоги ДОУ

Новогодние праздничные 
мероприятия

Знакомство родителей с традициями 
детского сада.
Демонстрация творческих способностей 
детей.

декабрь Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Музыкальный 
руководитель 
Качалкова А.В., 
воспитатели

Родительское собрание в 
подготовительных группах 
«На пороге школы»

Знакомство с итогом промежуточной 
диагностики готовности детей к школьному 
обучению.
Решение актуальных проблем воспитания и 
развития детей.

январь Родители (законные 
представители) 
подготовительной 
группы, 
воспитатели, 
администрация ДОУ,
учителя начальных 
классов МАОУ 
«Покровская СОШ»

Старший 
воспитатель 
Иванова О.А.

Консультации (по плану 
педагогов)

Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

январь Родители (законные 
представители)

Педагоги ДОУ

День открытых дверей. 
Открытые занятия (в 
рамках педагогического 
совета)

Знакомство родителей (законных 
представителей) со структурой и 
спецификой проведения занятий в ДОУ.

февраль Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Воспитатели 

Педагогический совет 
«Современные подходы к 
организации работы по 
нравственно-

Привлечение родительского сообщества в 
методическую работу ДОУ.
Расширение круга решаемых совместно с 
родителями проблем, стоящих перед 

февраль Представители 
родительского комитета, 
педагоги, 
администрация ДОУ

Старший 
воспитатель 
Иванова О.А.



патриотическому 
воспитанию дошкольников 
в условиях ДОУ»

дошкольным учреждением.

Музыкально-спортивное 
развлечение «Будем Родине
служить»

Знакомство родителей с традициями 
детского сада.
Демонстрация творческих способностей 
детей.

февраль Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Музыкальный 
руководитель 
Качалкова А.В., 
воспитатели

Консультации (по плану 
педагогов)

Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

февраль Родители (законные 
представители)

Педагоги ДОУ

Фольклорный праздник 
«Широкая Масленица»

Знакомство родителей с традициями 
детского сада.

февраль Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Музыкальный 
руководитель 
Качалкова А.В., 
воспитатели

Мероприятия, 
посвященные 
международному женскому
дню

Знакомство родителей с традициями 
детского сада.
Демонстрация творческих способностей 
детей.

март Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Музыкальный 
руководитель 
Качалкова А.В., 
воспитатели

Консультации (по плану 
педагогов)

Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

март Родители (законные 
представители)

Педагоги ДОУ

Фестиваль детского 
творчества «Маленькие 
звездочки»

Улучшение взаимодействия между 
участниками педагогического процесса.
Выявление и поддержка одаренных и 
талантливых воспитанников детского сада.

март Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети,
Покровская ДШИ,
МАОУ «Покровская 
СОШ»,
Покровская сельская 
библиотека

Старший 
воспитатель 
Иванова О.А.

Конкурс «Дошкольник 
2023 года»

Улучшение взаимодействия между 
участниками педагогического процесса.
Выявление и поддержка одаренных и 
талантливых воспитанников детского сада.

апрель Родители (законные 
представители) 
подготовительной 
группы,
педагоги,

Старший 
воспитатель 
Иванова О.А.



дети,
Покровская сельская 
библиотека,
МАОУ «Покровская 
СОШ»

Консультации (по плану 
педагогов)

Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

апрель Родители (законные 
представители)

Педагоги ДОУ

Мероприятия, 
посвященные Дню Победы

Знакомство родителей с традициями 
детского сада.
Демонстрация творческих способностей 
детей.

май Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Музыкальный 
руководитель 
Качалкова А.В., 
воспитатели

Праздник «До свидания, 
детский сад!»

Знакомство родителей с традициями 
детского сада.
Демонстрация творческих способностей 
детей.

май Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Музыкальный 
руководитель 
Качалкова А.В., 
воспитатели

Анкетирование Анализ удовлетворенности родителей 
качеством образовательных услуг.

май Родители (законные 
представители)

Старший 
воспитатель 
Иванова О.А.

Консультация 
«Организация летнего 
отдыха детей»

Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

май Родители (законные 
представители),
педагоги,
медицинская сестра 
Кожакина Т.А.

Воспитатели 

Общее родительское 
собрание

Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).
Привлечение внимания родителей к 
вопросам безопасности детей.

май Родители (законные 
представители),
Отдел пропаганды 
ОГИБДД,
Инструктор ПБ 

Заведующий 
ДОУ 
Аввакумова Н.П.

Посещение семей 
воспитанников

Установление более тесного контакта с 
родителями (законными представителями).
Изучение условий проживания детей.

в течение года Родители (законные 
представители),
воспитатели

Воспитатели 

Субботники Привлечение родителей к участию в 
субботниках, озеленении территории 
детского сада, пополнению предметно-

в течение года Родители (законные 
представители),
педагоги

Воспитатели 



пространственной развивающей среды.
Формирование положительных 
взаимоотношений между коллективом ДОУ 
и родителями.

Проекты, акции Привлечение родителей (законных 
представителей) к реализации проектов, 
участия в акциях.
Повышение педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей).

в течение года Родители (законные 
представители),
педагоги,
дети

Воспитатели 
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