
Календарный план работы с родительской 

общественностью на 2019 – 2020 учебный год 
 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни ЦВР «На Сумском».  

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

•вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс  

•создание в учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов, детей и родителей; 

•привлечение семей обучающихся к участию в совместных с педагогами проектах, 

мероприятиях, организуемых в учреждении; 

Принципы организации работы с семьёй: 

- открытость, доброжелательность, 

-сотрудничество, 

- создание активно развивающей творческой среды. 

 
Месяц Форма работы и название 

мероприятия  

Цель проведения мероприятия 

Сентябрь -  

 

 

Традиционный праздник на 

улице для детей и родителей 

«Созвездие Центра». 

 

Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс учреждения. 

 Привлечение родителей к 

совместной творческой 

деятельности, воспитывающей 

сплочённость коллектива, 

приобщение к традициям ЦВР. 

 

 

Октябрь Традиционная вечер-встреча 

родительской общественности 

«Союзмультфильм». 

 

Создание атмосферы 

сопричастности к жизни 

Центра, раскрытию творческих 

возможностей родителей. 



Ноябрь - Выпуск газеты «А у нас, «На 

Сумском» 

Поделиться интересным 

опытом, семейными 

традициями, обменяться  

информацией. 

Декабрь - Новогодние мастер-классы, 

Открытые занятия 

Способствовать  установлению 

и развитию отношений 

партнёрства и сотрудничества 

родителей, детей и педагогов. 

Январь  - Традиционный вечер отдыха для 

родителей «Коллекция 

Новогодних открыток» 

 

Привлечение родителей  к 

совместной творческой 

деятельности, воспитывающей 

сплочённость коллектива, 

приобщение к традициям ЦВР. 

Февраль – 

 

КВИЗ «Битва разумов». 

  

 

 

Выезд с концертной программой 

«Необыкновенный концерт» в 

Пермский Дворец детей и 

молодежи. 

 

Дать возможность реализовать 

свой творческий потенциал, 

способствовать сплочению 

родительских команд. 

Стимулирование стремления 

родителей к творчеству, обмена 

опытом и возможностью 

общения с родительской 

общественностью УДО городов 

России 

Март - Участие в конкурсе «Сударыня 

Масленица 2020» (согласно 

плану МРСД №30) 

Выпуск газеты «А у нас, «На 

Сумском» 

Поделиться интересным 

опытом, своими творческими 

возможностями и семейными 

традициями, обменяться  

информацией. 

Апрель- Творческий вечер отдыха для 

родителей « 12 месяцев в 

творческом стиле» 

Привлечение родителей  к 

совместной творческой 

деятельности, воспитывающей 

сплочённость коллектива, 

приобщение к традициям ЦВР. 

Май      - Открытые занятия, мастер-

классы, трудовые акции. 

 

 

Традиционный праздник-маёвка  

«С днем рождения, Центр!» 

 

Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный 

процесс учреждения. 

Привлечение родителей  к 

совместной творческой 

деятельности, воспитывающей 

сплочённость коллектива, 

приобщение к традициям ЦВР. 

В течение года - индивидуальные встречи педагогов с родителями, посещение 

родителями открытых занятий, концертных программ, праздников; привлечение 

родителей к организации выездов, обеспечению участия детей в смотрах, 

выставках, соревнованиях и конкурсах. 

 

 


