
Перспективный план работы с родителями  
(законными  представителями)  

на 2019 – 2020 учебный год 
( под.группа «Б») 

 
Воспитатели: Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 

Месяц Название мероприятия Место проведения Ответственные 

Сентябрь 1.Праздник Осени. 
 
2. «Осенняя ярмарка». Организация 
конкурса поделок из природного 
материала.   
 
3. Составление план-схемы «Мой 
путь в детский сад» 

Музыкальный зал 

 

 

Территория детского 
сада 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 

Октябрь 1.Совместное мероприятие с 
родителями «Развитие у ребёнка 
интереса и любви к книге.  
90 лет сказки «Бармалей» 
Чуковского К.И.  
Выставка рисунков. 
 
2. Участие в конкурсе по ПБ на 
муниципальном уровне   
Выставка поделок по ПБ. 
 

  
 
 Групповое помещение 
 
 
 
 
Групповое помещение 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 

Ноябрь 1.День народного единства. 
Развлечение под названием "В 
единстве - наша сила"  
Выставка рисунков, заучивание 
стихотворений. 
 
2.Праздник «День матери» 
Изготовление стенгазеты, 
презентации, рисунков совместно с 
папами. 
 
3. Арт-проект «Братья наши 
меньшие» Мастерская добрых дел 
«Кормушки своими руками». 

 
Музыкальный зал 
 
 
 
 
 
Групповое помещение 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 

Декабрь 1.Новогодний утренник 
 «В гости елочка пришла…». 
Изготовление новогодних 
костюмов. 
Выставка новогодних поделок и 
игрушек. Участие в конкурсе на 
муниципальном уровне  «Лучшая 

 
Музыкальный зал 
 
 
 
 
 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 



Новогодняя игрушка»  
 
2. Помощь в создании условий для 
двигательной активности на 
участке ( постройка снежной горки, 
ледяной дорожки, бревна для 
ходьбы, и др.) 
 
3.Мой любимый Ханты-
Мансийский округ, изготовление 
совместно с родителями поделок, 
кукол, подбор материала о нашем 
крае. 

 
 
 
Территория детского 
сада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 1.Совместное мероприятие с 
родителями «Что за прелесть эти 
сказки!» (КВН по сказкам А.С. 
Пушкина). 
 

  
 
 
Групповое помещение 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 

Февраль 1.Фотогазета:  «Мой папа».  
Шоу - викторина к 23 февраля  
«Супер папа».  
 
2.Встреча с интересными людьми 

 
Групповое помещение 
 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 

Март 1.Праздничное развлечение: «А ну-
ка мамы!» 
Стенгазета, выставка детских 
работ: «Самая красивая мамочка 
моя».  
 
3. Совместное мероприятие с 
родителями. Викторина «Мой 
любимый город Нижневартовск» 
Фотовыставка. 
 
4.Совместное создание в группе  
«Огород на окне». 

Музыкальный зал 
 
Групповое помещение 
 
 
 
 
Групповое помещение 
 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 

Апрель 1.Выставка поделок  
«Наши скворечники» 
 
2.Участие в экологическом  
конкурсе «Марш парков»  
Памятка «Экологическое 
воспитание» 
 
3. День открытых дверей (просмотр 
родителями занятий) 

Территория детского 
сада 
 
 
 
 
Групповое помещение 
 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 

Май 1.Встреча с интересными людьми.  
 
2.Тематическая выставка: «Этих 
дней не смолкнет слава»  

 
 
 
 
 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 



 

3.Проект «  «Военная история 
страны в судьбе моей семьи» 
Составление семейного  рассказа о 
подвигах совершённых в годы 
Великой Отечественной Войны 
дедами и прадедами.  

4.Анкетирование «Ваше мнение о 
работе детского сада и группы» 

 
 
 
Групповое помещение 
 

Июнь 1.Помощь в озеленении и 
благоустройстве и оформлении 
территории детского сада, участка 
(высадка цветов, деревьев, замена 
песка, украшение) 

Территория детского 
сада 
 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 

Июль 1.Практикум «Семейная школа 
безопасности» с изготовлением 
поделок. КВН-«Зеленый огонёк» 
Выпуск   коллажа  «Светофорчик» 
совместно с родителями 

Групповое помещение 
 
Музыкальный зал 
 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 

Август 1.Создание альбома «Как я провел 
лето»  
  

Групповое помещение 
 

Родители 
Гук  Н.Ф. 

Суворова  А.В. 
 

 
 
 
 

 


