
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №22 имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича» 
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 структурное подразделение дошкольные группы «Белочка» 

_______________________________________________________________________________ 

План работы с родителями (законными представителями)  

на 2021-2022 учебный год 

 Цель: развитие когнитивной деятельности обучающихся средствами развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности Дата Ответственный 

 

1 

Общее родительское собрание:  

«Задачи деятельности  на 2021-2022 

учебный год»  

«Вот и стали мы на год взрослее.  Подведем 

итоги» 

Сентябрь  

 

 

Май  

Руководитель СП, 

старший воспитатель 

2 Общение через популярные мессенджеры 

Вконтакте, Viber, WhatsApp и др 
В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

Специалисты  

 

3 

Совместное творчество: 

-  в оформлении предметно-развивающего 

пространства    групп, территории и СП; 

-в участии в смотрах-конкурсах; 

-  в праздниках, спортивных мероприятиях 

утренниках,  театрализованных 

спектаклях. 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

 

4 

Обновление информации для родителей 

(законных представителей) на сайте  в 

разделе «Сведения о структурном 

подразделении» в подразделах: 

«Образование», «Безопасность», 

«Материально – техническое 

обеспечение», «Документы», 

«Родителям», «Наши новости». 

В течение 

учебного года 

Руководитель СП, 

старший воспитатель 

5 Систематическое информирование 

участников образовательного процесса и 

общественности о результатах 

функционирования и развития СП  

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Специалисты 

6 Работа консультативного пункта СП 

 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

7 Родительские собрания будущих 

первоклассников 

Сентябрь  

Апрель  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

8 

Мастер – классы для родителей (законных 

представителей): 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

Специалисты 



- «Истории о том, как пальчики развивают 

речь» 

-«Мастерская Деда Мороза»  

-«Народная игра полезная забава»,  

-«Если хочешь быть здоров- закаляйся». 

 

Долгосрочный проект 

- «Чистые ладошки» 

9 

 

Консультации для родителей (законных 

представителей) по планам специалистов 

СП 

В течение 

учебного года 

Педагоги 

 

10 

Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участке 

Ноябрь- 

январь 

Родительский 

комитет 

 

11 

Привлечение родителей к изготовлению 

кормушек и скворечников, посадки 

деревьев 

Декабрь-

апрель 

Родительский 

комитет 

 

12 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории и участие в субботниках,  

- посадка цветов,  

- покраска оборудования. 

Апрель-май Родительский 

комитет 

13 

 

Участие в групповых родительских 

собраниях 

По плану Воспитатели 

Специалисты 

14 

 

Участие в создании мини-музеев 

«Народное творчество» 

Февраль-март Родительский 

комитет 

15 Анализ работы за 2021 -2022 учебный год Май  Руководитель СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


