
 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план МБДОУ  д/с № 60 «Крепышок» 

«По дороге знаний» 

 

Месяц  Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Презентация детского сада 

- формирование положительного имиджа детского 

сада в сознании родителей; 

- формирование доброжелательного отношения 

родителей к детскому саду. 

2. Оформление информационных стендов в группах, 

в холле детского сада. 

3. Анкетирование «Давайте познакомимся» 

4. Заседание № 1  участников: установочное.  

5. Обсуждение стратегии работы в данном 

направлении.  

заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

психолог, 

муз.рук-ли, 

воспитатели 

(ФИЗО) 

  

Октябрь  1. Выпуск газеты для родителей «Помоги ребенку 

раскрыться»  

2. Спортивный праздник с участием родителей 

«Самый умный». 

3. Анкетирование «Ваши пожелания» 

4. Защита проектов «Счастливый выходной день» 

- обмен опытом семейного отдыха 

- установление дружеских отношений среди 

родителей группы 

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели 

(ФИЗО), муз.рук-

ли 

Ноябрь  1. Викторина среди воспитанников «Знайка!» 

2. Развлечение «А ну-ка бабушки!» 

3. Изготовление подделок «Я сам» 

4. Беседа психолога с родителями 

«Психологический портрет вашей семьи» 

5. Заседание № 2 участников клуба: итоги 

квартала   

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели 

(ФИЗО), муз.рук-

ли 

Декабрь  1. Бюллетень для родителей «Развивайка» 

2. Совместно с родителями – подготовка к 

новогодним утренникам. 

3. Родительское собрание «Наши способные дети» 

4. Консультация психолога «Что подарит Дед 

Мороз» как дарить подарки. 

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели 

(ФИЗО), муз.рук-

ли 



Январь  1. Анкетирование «Наши надежды» 

- получение информации о методах и формах 

интеллектуального развития ребенка 

- оценка готовности родителей к участию в 

организации познавательных мероприятий 

2. Консультация «Организация семейных прогулок» 

- обогащение педагогических умений родителей 

новыми формами и методами организации прогулки 

с ребенком. 

3. Ручной труд «Мы мастера» 

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели  

Февраль  1. Групповые родительские собрания 

- знакомство родителей с промежуточными 

результатами интеллектуального состояния детей 

- активизация педагогических умений родителей. 

2. Спортивные праздники «23 февраля»  

- соревнуются дедушки и папы 

3. Консультация «Подарок для мужчины» 

4. Стенгазета «Лучше папы друга нет» 

5. Выставка «Любимое блюдо нашей семьи» 

6. Заседание № 3 участников клуба совместно с 

родительским комитетом: итоги квартала.  

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели 

(ФИЗО),  

муз.рук-ли 

Март 1. Устный журнал (медики) 

- Питание дома 

- Питание в детском саду 

2. Совместный досуг «Милые наши женщины» 

3. Консультация «Достань звезду для нее» 

4. Стенгазета «Мама, мамочка, мамуля» 

- демонстрация уважительного отношения детского 

сада к семейным ценностям 

- развитие позитивного отношения родителей к 

детскому саду. 

5. Ручной труд «Деревянные игрушки» 

6. Конкурс среди воспитанников на создание 

необычной подделки для мамы. 

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели 

(ФИЗО), муз.рук-

ли 

Апрель  1. Всемирный ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ с участием 

родителей всех возрастных групп (7 апреля) 

2. Консультация «Век живи – век учись» 

3. Озеленяем детский сад 

- субботник на территории ДОУ с участием 

родителей. 

4. Конкурс на лучший участок ДОУ 

- активизация инициативности родителей в 

благоустройстве детских участков 

- объединение родительских коллективов через 

использование соревновательного духа 

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели 

(ФИЗО), муз.рук-

ли 



Май  1. Интеллектуальные состязания между 

командами родителей детей разных возрастных 

групп 

- сплочение родителей разных возрастных групп 

- совершенствование уровня включенности 

родителей в работу детского сада  

- пропаганда активных форм отдыха 

2. Родительские собрания «Летний отдых» 

- делимся опытом  

     3. Заседание № 4: итоги квартала, утверждение 

плана летне-оздоровительных мероприятий  

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели 

(ФИЗО), муз.рук-

ли 

Июнь  1. Закаливание всей семьей – консультация 

медиков. 

2. Спортивный праздник, организованный 

совместно с родителями ДОУ «Здравствуй лето»  

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели 

(ФИЗО), муз.рук-

ли 

Июль  1. Конкурс на лучший летний головной убор 

- активизация включенности родителей в интересы и 

потребности ребенка 

- развитие творческого взаимодействия детского 

сада и семьи 

2. Консультация об особенностях питания в летний 

период – медики   

Зам.зав. по УВР, 

психолог, 

воспитатели 

(ФИЗО), муз.рук-

ли 

Август  1. Конкурс на лучшую фото или видео презентацию 

«Как наша семья провела лето.» 

2. Заседание № 5 : итоги. 

заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

психолог, 

муз.рук-ли, 

воспитатели 

(ФИЗО) 
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