
Муниципальный ресурсный центр 

«Педагог для всех» 

Методическое объединение «Взаимодействие с родителями» 

 

 

 Перспективный план работы на 2022-2023 уч. год. 

 
Цель: организация методической работы по созданию условий взаимодействия педагогов 

ДОУ с родителями дошкольников, вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Задачи решаемые в процессе взаимодействия с семьями с детьми с ОВЗ:  

  Устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями. 

 Вовлекать семьи в единое образовательное пространство «Родитель- член команды»: 

- формирование у родителей адекватной оценки состояния своего ребенка; 

- обучение родителей приемам принимающего, демократического взаимодействия с детьми; 

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

-обучение родителей специальным коррекционным и методическим приемам. 

 Развивать позитивную самооценки у родителей. 

 Внедрять современные образовательные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Тема мероприятия Место проведения 

Предполагаемая форма 

поведения 

Целевая аудитория Ожидаемый 

результат встречи 

Ответственные и 

участники 

мероприятий 

 

 

Сентябрь 

 2022 
Уровень МО 

Встреча кураторов по 

разработке 

перспективного плана 

на 2022-2023 уч. год по 

участию в реализации 

проекта МРЦ 

Платформа ZOOM Участники 

группы 
 

МДОУ 

«Детский сад 

№44», «Детский 

сад № 107» 
 

Разработаны 

локальные акты по 

организации работы 

группы. 

 Подготовлена 

информация для 

размещения на сайте 

ДОУ. 

Распределены 

обязанности 

участников группы. 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44 

Чуркина Т.А. старший 

воспитатель 

Смирнова А.С. 

заведующий МДОУ № 

107 

Гаврилюк В.А. 

старший воспитатель 

Встреча участников 

МО, обсуждение плана, 

определение 

участников мастер-

классов и даты. 

Платформа ZOOM Участники МО Определены темы 

будущих мастер –

классов, определены 

ответственные ДОУ. 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44 

Чуркина Т.А. старший 

воспитатель 

Смирнова А.С. 

заведующий МДОУ № 

107 

Гаврилюк В.А. 

старший воспитатель 

Октябрь 

2022  

25 

октября 

Уровень МО 

Мастер-класс 

«Родительский театр, как 

средство объединения 

семьи и детского сада» 

 

МДОУ «Детский сад 

№ 107»  , МДОУ 

«Детский сад №221» 

Рабочая группа, 

воспитатели ДОУ, 

участники МРЦ 

Подготовлены тексты 

выступлений. 

Подобрано видео и 

фотоматериал. 

Смирнова А.С. 

заведующий МДОУ № 

107 

Гаврилюк В.А. 

Уровень МО 

Ноябрь 

2022 

28 

Мастер-класс 

«Физкультурно- 

спортивные 

МДОУ «Детский сад 

№ 44»,  МДОУ 

«Детский сад №16» 

 

Рабочая группа, 

воспитатели ДОУ, 

Подготовлены тексты 

выступлений. 

Подобрано видео и 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

«Детский сад  №44» 



ноября мероприятия как 

средство 

взаимодействия с 

семьями имеющих 

детей с ОВЗ» 

инструкторы по 

ФК, участники 

МРЦ 

фотоматериал.Сформ

ированы основные 

подходы и правила в 

организации 

совместных 

физкультурно –

спортивных 

мероприятиях для 

родителей детей с 

ОВЗ 

Чуркина Т.А. старший 

воспитатель 

 

заведующий МДОУ 

«Детский сад №16» 

Колесова И.Н. 

Старший воспитатель  

Савина Е.Е. 

 

Встреча участников 

МО, Корректировка 

перспективного плана 

работы. 

 

 

   платформа ZOOM Участники МО Внесение изменений Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44 

Чуркина Т.А. старший 

воспитатель 

 

Смирнова А.С. 

заведующий МДОУ № 

107 

Гаврилюк В.А. 

старший воспитатель 

Уровень МО 

Декабрь 

2022 

Мастер-класс 

«Семейный клуб- одна 

из инновационных форм 

взаимодействия с 

родителями» 

МДОУ «Детский сад 

№  «65,193» 

Рабочая группа, 

воспитатели ДОУ 

Подготовлены тексты 

выступлений. 

Подобраны видео и 

фотоматериал. 

Определены 

основные виды 

работы с родителями 

в рамках всего 

детского сада 

Галстян О.В. 

заведующий МДОУ 

«Детский сад № 65» 

старший воспитатель 

Майкова Е.С. 

 
Желиховская М.П. 

заведующий 

МДОУ«Детский 

сад№193» 

Цветкова М.А старший 

воспитатель 
 

 



Январь 

2023 
Уровень МО 

Встреча участников МО 

 Подготовка кейс- 

документов по данному 

направлению, 

определение мастер –

класса на участие в 

«Панораме 

педагогического опыта» 

Платформа ZOOM Участники МО Определён набор 

кейса, представление 

мастер-класса по 

направлению 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ № 

44 

Чуркина Т.А. старший 

воспитатель 

Смирнова А.С. 

заведующий МДОУ № 

107 
Гаврилюк В.А. старший 

воспитатель 

Февраль 

2023 

Представление Мастер-

класса для участия в 

мероприятии «Панорама 

педагогического опыта» 

Платформа ZOOM Участники МРЦ Представлен опыт и 

результаты 

использования в 

работе с родителями 

различных форм 

взаимодействия. 

Слушатели 

ознакомлены с 

подходами и 

формами 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников.  

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44 

Чуркина Т.А. старший 

воспитатель 

заведующий МДОУ № 

107 Смирнова А.С.. 

Гаврилюк В.А. 

старший воспитатель 

Март 

2023 

Встреча участников МО 

Для корректировки 

кейса документов. 

Платформа ZOOM Участники МО Дополнен кейс 

документами, по 

работе с родителями. 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44 

Чуркина Т.А. старший 

воспитатель 

Смирнова А.С. 

заведующий МДОУ № 

107 

Гаврилюк В.А. старший 

воспитатель 

Апрель 

2023 

Итоговый мастер-класс Оффлайн Участники МРЦ Представление опыта 

работы за год 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 



№44 

Чуркина Т.А. старший 

воспитатель 

Смирнова А.С. 

заведующий МДОУ № 

107 

Гаврилюк В.А. 

старший воспитатель 

Май 2023 Уровень МО 

Подведение итогов 

работы за 2022-2023 уч. 

год. (анализ 

руководителей) 

 

Платформа ZOOM Участники 

рабочей группы 

Наличие 

промежуточного 

продукта 

деятельности МРЦ 

ЖуковаТ.А. 

заведующий МДОУ 

№44 

Смирнова А.С. 

заведующий МДОУ № 

107 

 

 

Уровень муниципального ресурсного центра 

 Анкетирование с целью 

выявления 

удовлетворенности 

участников МРЦ 

МДОУ «Детский сад № 

82» 

 

МДОУ «Детский сад № 

109» 

 

Участники МРЦ  Ульянкина Н.В.  

МДОУ «Детский сад № 

82» 

 

Усанина Н.С. 

МДОУ «Детский сад № 

109» 

 

 

 

 

 


