
                              План  работы  с  родителями  на  2019/ 20 учебный год
            Мероприятия                 Цель  проведения  мероприятия Сроки

Оформление информационных 
стендов 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей. Привлечение  родительского 
внимания к вопросам воспитания, жизни ребёнка 
в детском/саду.

В течение года

Анкетирование 
«Давайте  познакомимся»

Уточнение данных о ребенке и формах связи с 
родителями.

Сентябрь 

Консультации  (в индивидуальном 
порядке) 
«Первый раз в д/ сад».
 

Консультирование родителей вновь пришедших 
детей об особенностях поведения ребёнка во 
время адаптации к детскому саду. Формирование 
единого подхода к соблюдению режима дня, 
вопросам воспитания детей.

Сентябрь 

Родительское собрание по 
группам

Познакомить родителей с внутренним 
распорядком учреждения и группы; 
направлениями образовательной деятельности; 
новыми формами взаимодействия . 

Октябрь

Консультации для родителей 
( в информационном порядке):
 «Советы  доктора Айболита»
 «Для вас родители»
«Уголок психолога»

-Пропаганда здорового образа жизни.
Привлечение внимания семьи к вопросам 
оздоровления детей
- Информирование родителей о текущих 
событиях в учреждении
- 

В течение года

Детские утренники Демонстрация творческих способностей детей, 
сформированных творческих умений и навыков.
Развитие эмоционально - насыщенного  взаимо- 
действия  родителей, детей, работников

Ноябрь,
декабрь, март, 
май



Тематические занятия,  
досуговые мероприятия ( по 
плану)

Познакомить родителей с формами организации
 воспитательно-образовательной деятельности
 учреждения и привлечь к активному участию
 родителей в жизни своего ребенка  в д/с

В течение года

Консультации, встречи с  
педагогами и психологом;  
семинары 

Знакомство родителей с ходом освоения 
ребенком НОД разных направлений, 
результатами психолого - педагогической 
диагностики. 
Практическая помощь семье в вопросах 
воспитания детей.

В течение года

Выставки   поделок 
( родители + дети) 

 Привлечь родителей  к совместному творчеству 
со своими детьми; развитие художественного 
вкуса, приобщение к ручному труду

В течение года 
( согласно плану)
   

Родительское собрание по 
группам

Обсуждение текущих вопросов с родителями 
группы.

Январь

Итоговое родительское  собрание

Анкетирование 
«По результатам года»

 - Определение успешных мероприятий и форм 
работы с семьёй в прошедшем учебном  году; 
определение основного содержания работы с 
родителями на новый учебный год.
- Выявление и анализ причин неудовлетворён-
ности  родителей пребыванием в ДОУ и их
предложения.

Май


