
Перспективный план работы на 2019-2020 учебный год с 

родителями разновозрастной группы и педагогами МБДОУ 272 

Мероприятие Цель 

Сентябрь 

Оформление информационных 

стендов в группе, в раздевалке 

детского сада 

Распространение педагогических знаний 
среди родителей. 

Консультация «Роль сказки в 

жизни ребёнка» 
Вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 

Решение проблем воспитания.  

Папка-передвижка «Наши 

сказки» 

Расширение представлений о сказках 

Октябрь 

Консультация «Читаем, 

играя» 
Активизация педагогических умений 

родителей в интеллектуальном развитии 

ребенка в семье.  
Выставка творческих 

семейных работ «Осенние 

сказки» 

Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. Формирование 

уважительного отношения к детским 

работам. 

Консультация «Сказки в 

рюкзачке» 

Познакомить с пособием «Сказки в 

рюкзачке» 
Фото – конкурс «Моя любимая 

сказка» 
Активизация родительского участия в 

жизни детского сада, воспитании 
ребенка. 

Создание атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива 
детского сада. 

Осенний утренник: «Осенняя 

сказка» 
Воспитать любовь к природе 

посредством детского утренника, 
посвященного времени года. 

Ноябрь 

Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?» 
Воспитывать любовь, уважение к 

своей  семье 

Консультация: «Сказка или 

гаджет?» 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей, детей и педагогов 

Консультация «Роль бабушки и 

дедушки в семейном 

воспитании» 

Обогащение отношений детей и 

родителей опытом эмоционального 

общения. 



Выставка « Любимая игрушка» Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием данной выставки. 

Методические рекомендации 

по использованию пособия 

«Сказки в рюкзачке» 

Привлечь внимание педагогов к пособию. 

Декабрь 
Конкурс творческих семейных 

работ «Зимняя сказка» 
Привлечение родителей к работе 
детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 
Мастер-класс «Сказки в 

рюкзачке 
Активизировать творческие способности 
педагогов 

Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными 

своими руками из бросового 

материала по сказке 

«Морозко» 

Вовлечь родителей в совместную работу 

по постройке снежного городка и 

украшения участка с целью совместного 

творчества 

Советы родителям: 

«Дети наше повторение». 

Работа над своими ошибками 

 

Соблюдать правила поведения в группе, 

поощрять  тёплые взаимоотношения друг 
с другом. 

«Новогодняя сказка» - 

утренник для детей 
Вовлечь родителей  и детей в подготовку 

к новогоднему празднику 

Январь 

Консультация «Главные 

направления в развитии речи 

детей дошкольного возраста» 

Познакомить родителей с необходимыми 
знаниями о развитии  речи дошкольников 

Консультация: «С детьми 

сказки читать – разум, душу 

развивать!». 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов проведения 
выходного дня с ребёнком. 

Открытое занятие по 

использованию пособия 

«Сказки в рюкзачке»  

Продемонстрировать  пособие «Сказки в 

рюкзачке» в работе с детьми 

Февраль 

Консультация «Развитие 

художественных способностей 

детей» 

Предложить информацию, как развивать 

художественные способности детей 

Мастер-класс (он-лайн) по 

изготовлению атрибутов для 

пособия «Сказки в рюкзачке» 

Вдохновлять детей, родителей и 

педагогов на творческие идеи 



Март 

Выставка детских работ по 

ИЗО: «Какой я вижу сказку» 
Привлечение внимания родителей к 

детскому творчеству. 

Формирование уважительно отношения к 
детским работам. 

Утренник: «Сказка для мамы» Создать праздничную, тёплую, 

доброжелательную атмосферу  

Апрель 

Конкурс творческих семейных 

работ «Моя книжка» 
Привлечение родителей к работе 
детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

Май 

Выставка творческих работ 

«Как мы любим сказку!» 
Привлечь родителей к участию в 

выставках 

 


