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Перспективный план работы с родителями
План совместных мероприятий с родителями

2019 – 2020 год.

Перспективный план работы с родителями
2019 – 2020 год.
Месяц
Тема
Сентябрь «День знаний»

Форма
Праздник

Ответственные
Муз. работник,
хореограф, Воспитатель

«Ваш ребенок –будущий Родительское собрание
первоклассник»
Воспитатель
«Здравствуй детский сад»
«Готовим ребенка к
школе: что он должен
знать»
«Детский сад-ребеноксемья»

Родительское собрание
Консультация

Педагог – психолог
Тематическая выставка
детского рисунка

«Вот и лето прошло»

Октябрь

Педагог – психолог

«Осенняя
фантазия»(Выставка
поделок из овощей и
фруктов)

Конкурс

Воспитатель
Воспитатель

«В гостях волшебница
осень»
«Тепло сердец для
любимых мам»

Осенний праздник

Родители, Воспитатель

«Самая красивая
мамочка моя»
Ноябрь

Воспитатель

«Путешествие в мир
красок и фантазий».
«Безопасность на
дороге»
«В гостях у сказки»
(театрализация)
«Новогодняя игрушка
нашей семьи»

Праздничная программа Воспитатель, Муз.
работник, хореограф
Конкурс рисунка
Воспитатель, Родители
Творческая мастерская
Воспитатель, Родители
Родительское собрание,
Детская постановка
Воспитатель, Родители,
воспитанники
День Творчества
Воспитатель
Конкурс

Воспитатель, Родители
Медсестра

«Профилактические
мероприятия против
Декабрь простудных
мероприятий»
«Новогоднее
мероприятие»

Консультация

Новогодний праздник

Воспитатель, Муз.
работник, хореограф, ИП

«Гости из леса»
Январь День игры «Зимние
забавы»

спортивное развлечение Воспитатель
Рождественские встречи

Рождественские встречи
«Волшебные сказки
Рождества»
«День Защитника
Праздник, эстафета
Отечества»

Воспитатель, Муз.
работник,
Воспитатель, Муз.
работник, Родители

«Нетрадиционные
Воспитатель
Творческое мероприятие
техники рисования как
средство развития
творческих способностей
Февраль у детей дошкольного
возраста»
Родительское собрание
«Развитие творческих
Воспитатель
способностей у детей»
Мастер-класс
«Широкая Масленица»

Март

«Подарок маме».

Праздник

«Моя мама – самая
лучшая»

выставка рисунков

«Скоро в школу»

Апрель

Май

Воспитатель Бражник,
Муз. работник, повар,
ИП, Родители
Воспитатель, Муз.
работник
Воспитатель

«Радуга стихов»

Консультация
Праздник – конкурс
чтецов

«Космические дали»

Семейное творчество –
выставка рисунков

Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель

«Улыбайся детвора-день Музыкально-спортивный Муз. руководитель,
смеха»
праздник
Воспитатель
«День Победы»
Праздник
Воспитатель, Муз.
работник
«Скоро в школу»
Воспитатель, ПедагогРодительское
собрание
психолог
«Подводим итоги 20192020»
«До свидания детский
сад, здравствуй школа»
«Семейный альбом»

Праздник
Фотоконкурс

Воспитатель
Родители

«Наш альбом»

День творчества

Воспитатель

План совместных мероприятий с родителями
2019-2020 год.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

Содержание
Праздник «День знаний»
Выставка «Осенняя фантазия»(Выставка
поделок из овощей и фруктов)
Праздничная программа «Тепло сердец для
любимых мам»
Творческая мастерская «Самая красивая
мамочка моя»
Конкурс «Новогодняя игрушка нашей
семьи»
Новогодний праздник
«Новогоднее мероприятие» (К нам
приходит Новый год - театрализованное
мероприятие)
«Гости из леса»
Рождественские встречи «Волшебные
сказки Рождества»
Спортивное развлечение «День Защитника
Отечества»
Мастер-класс «Широкая Масленица»
Праздник «Подарок маме».
Праздник – конкурс чтецов
«Радуга стихов»
Семейное творчество – выставка рисунков
«Космические дали»
Праздник «День Победы»
Фотоконкурс «Семейный альбом»
Праздник «До свидания детский сад,
здравствуй школа»

