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Перспективный план работы с родителями в группе раннего развития  

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

1. Оформление родительского уголка. 

2. Проведение организационного родительского собрания. 

3. Консультация по теме: «Осень» 

4. Ознакомление с режимом дня, расписанием ОД. 

5. Помощь в оформлении группы к празднику осени.                                     

6. Участие в выставке «Золотая осень». 

Октябрь 

1. Участие родителей в проекте «Родители активные участники 

образовательного процесса» Показ сказки «Курочка ряба»   

2. Консультация по теме «Наш урожай».  

3. Участие в выставке «Дары природы»  

4. Организация выставки книг «Время года осень». 

5. Консультация «Грибное царство». 

Ноябрь 

1. Консультация по теме «Птицы» 

2. Оформление родителями выставки «Наши пернатые». 

3.Изготовление кормушек для птиц. 

4.Участие в выставке книг и викторине по теме: «Безопасность»   

5.Участие родителей в празднике «День матери»                                        

Декабрь 

1. Консультация по темам месяца «Зима»; «Новый год». 

2. Помощь в изготовлении снежных фигур. 

1. Родительское собрание по итогам года. 

3. Участие в оформлении группы. 

4. Участие в новогоднем утреннике.                                                                  

5. Участие в выставках «Зима» «Новый год».                                 

6. Изготовление лопаток для детей. 

Январь 

1. Помощь в подготовке и проведении развлечения «Зимняя сказка» 

2. Участие в выставке «Обитатели леса». 

3. Консультации по темам «Животные», «Транспорт». 

4. Участие в выставке «Наши машины».                                    

5. Помощь в подборе материала по темам. 

 

Февраль 

1. Участие пап в празднике 23 февраля. 

2. Участие в проекте «Родители активные участники образовательного 

процесса» Проведение О.Д. «Подарок папе» (Аппликация) 



3. Выставка книг «Наша армия»  

4. Консультация по теме «День Защитников Отечества»   

5.Участие пап в выставке «Защитники Отечества»                                                  

6.Помощь в подборе материала по теме «Мамин день».                                                  

 

Март 

1. Помощь в оформлении группы к празднику, посвященному 8 Марта. 

2. Консультации по темам месяца «Мамин день», «Здоровье». 

3. Участие в празднике «8 марта» 

4. Участие в выставке «Творчество наших мам». 

5. Помощь и участие в развлечении «Я здоровье берегу»                               

6. Оформление уголка «Спорт-это здоровье» 

 

Апрель 

1. Помощь в подготовке ОД по темам месяца. 

2. Консультации на темы «Мой посѐлок» «Весна»  

3. Помощь в оформлении группы к празднику «Весна» 

4. Участие в празднике. 

5. Участие родителей в проекте «Родители активные участники 

образовательного процесса» Спортивный досуг.                                 

6. Участие в выставках «Родные места нашего посѐлка» «Весна»                                                                                 

Май 

 

2. Участие в митинге и шествии «Бессмертный полк»  

3. Консультации по темам месяца «Сказки», «Цветы и растения».    

4. Родительское собрание по итогам года. 

5. Награждение активных родителей. 

6. Консультации и рекомендации на летний период. 

7. Помощь родителей в благоустройстве детской площадки. Озеленение 

участка.  

 

 

 


