
План работы с родителями воспитанников группы на 2019 – 2020 учебный год.

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
(законными представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и
взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями
(законными представителями) – условий воспитания в дошкольной образовательной
организации. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных
представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом. На современном
этапе родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами,
что отражено в ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Цель: создание условий для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.

Задачи:

1. Обеспечить эффективность взаимодействия с родителями воспитанников по
вопросам обучения, развития и воспитания детей через организацию практических форм
взаимодействия.
2. Использовать нетрадиционные формы работы с родителями.

Месяц Неделя Мероприятия

Сентябр
ь

1 неделя Выставка рисунков, поделок «Дары осени».

2 неделя Папка- передвижка «Безопасность в детском саду».
Мастер – класс по дидактическим играм.

3 неделя Индивидуальная консультация «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма». Экскурсия по достопримечательностям
города(приуроченная ко дню города).

4 неделя Организационное родительское собрание.

Октябрь
1 неделя Папка-передвижка «Осень в гости к нам пришла».

Газета «Мы играем дома».

2 неделя Консультация «Почему дети разные?»

3 неделя Консультация «Права ребёнка»

4 неделя Мастер-класс «Поделки своими руками». Цель: сплочение коллектива.

Ноябрь
1 неделя Консультация «Развитие математических способностей у

дошкольника»
2 неделя Выставка «Мои любимые книжки» (По проекту)

Совместное посещение музея.
3 неделя Консультация «Возрастные особенности детей 4–5 лет»

Дидактические игры вместе с родителями.



4 неделя Совместная работа детей и родителей «Кормушки для птиц».

Декабрь
1 неделя Консультация «Малыши холода не боятся», «Зимние травмы»

2 неделя Вечер «В гостях у сказки»

3 неделя Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку.
Субботник по оформлению территории детского сада.

4 неделя Помощь в проведении утренника.

Январь 1 неделя

Каникулы2 неделя

3 неделя Консультация «Семь родительских заблуждений о морозной погоде»

4 неделя Конкурс на лучшего чтеца. Создание альбома «моя улица», «мой город».

Февраль 1неделя «Наши пальчики играют». Семинар-практикум.

2 неделя Оформление семейных газет, посвящённых «Ко дню защитников
отечества»

3 неделя «Мы за здоровый образ жизни! » Родительское собрание

Март

1неделя Консультация «Учим ребенка общаться»
Совместное посещение музея.

2 неделя Оформление семейных газет, посвящённых дню 8 Марта «Наши
замечательные мамы»

3неделя Консультация «Воспитание дружеских отношений в семье»

4 неделя Консультация «Счастье-это когда тебя понимают»

Апрель 1 неделя День смеха. Наглядная информация «Смешинки от детей!»

2 неделя Консультация «Влияние родительских установок на развитие детей»

3 неделя Памятка «4 заповеди мудрого родителя»

4
неделя

Консультация «Капризы и упрямство»

Май 1 неделя Обновление стенда «О правилах дорожного движения»

2 неделя День Победы!
Посещение музея с детьми и родителями.
Совместный проект «Мы – единая и дружная семья!»



3неделя Итоговое родительское собрание. «Наши успехи и достижения»

4
неделя

Театральная постановка вместе с детьми и родителями.
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