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План деятельности 

МАДОУ «Детский сад №15» в статусе муниципальной учебно-методической площадки  

«Организация взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) в условиях реализации ФГОС ДО»  

на 2019-2020 учебный год 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации взаимодействия ДОУ с 

родителями (законными представителями) в условиях реализации ФГОС ДО 

Задачи: 

1. Обогащение знаний педагогических работников об особенностях организации взаимодействия с современными 

родителями (законными представителями) воспитанников в ДОУ. 

2. Совершенствование профессиональных умений педагогов в вопросах организации взаимодействия ДОУ с 

родителями (законными представителями) в условиях реализации ФГОС ДО.  

3. Обобщение и распространение лучшего педагогического опыта по организации взаимодействия ДОУ с родителями 

(законными представителями) в условиях реализации ФГОС ДО.  

4. Разработать методические рекомендации по организации взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Категория слушателей: воспитатели, педагоги-специалисты. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Форма работы Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

1 Семинар-

практикум 

Психологические аспекты 

взаимодействия педагогов с 

родителями (законными 

представителями) (технологии 

разрешения конфликтов) 

Октябрь, 2019 

(3-й вторник) 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты ДОУ 

Цыбанова О.Л. 

Кузнецова Л.М. 

Смирнова С.А. 

 

2 Мастер-класс Особенности использования 

тренинговых методов в 

разных формах 

взаимодействия педагогов с 

родителями (законными 

представителями) 

Ноябрь, 2019 

(3-й вторник) 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты ДОУ 

Цыбанова О.Л. 

Кузнецова Л.М. 

Смирнова С.А. 

 

3 Семинар-

практикум 

Способы включения 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательную 

деятельность ДОУ 

(родительские конференции) 

Январь, 2020 

(3-й вторник) 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты ДОУ 

Цыбанова О.Л. 

Кузнецова Л.М. 

Смирнова С.А. 

 

4 III городской 

конкурс  

III городской конкурс 

методических разработок по 

взаимодействию с родителями 

Март, 2020 Воспитатели, 

педагоги-

специалисты ДОУ 

Цыбанова О.Л. 

Кузнецова Л.М. 

Смирнова С.А. 

 

5 Индивидуальные 

консультации 

По запросам слушателей В течение года  

(3-й вторник 

месяца) 

Воспитатели, 

педагоги-

специалисты ДОУ 

Цыбанова О.Л. 

Кузнецова Л.М. 

Смирнова С.А. 

 
 


