
Перспективный план работы творческой группы 
«Родительский университет» 

на 2016-2017 уч.г. 
 
 

 

м
ес

яц
 Название мероприятий 

(консультаций, семинаров, детско-
родительских мероприятий и т.п.) 

Ответственны
е, участники 

Категория, 
на кого 
направлен
о 

Сроки,  
Отметка 
 о выполнении 
 

се
нт

яб
рь

     1. Составление перспективного 
плана 
    2.  Разработка консультаций (в 
папку, на сайт МБОУ) 
 
 

Бабаева Н.А., 
члены 
творческой 
группы 
«Родительский 
университет» 

Родители  

ок
тя

бр
ь 

1. Оформление в группах папок для 
родителей «Родительский 
университет» 

2. Разработка консультаций (в 
папку, на сайт МБОУ) 

Совместное детско-родительское 
мероприятие «Осень с зонтиком» 

1.  (подготовительные группы 
МДОУ) 

 
 

Бабаева Н.А., 
члены 
творческой 
группы 
«Родительский 
университет» 

Родители  

но
яб

рь
 

1. Подготовка сценария 
совместного детско – 
родительского мероприятия 

2. Подготовка мероприятия 
3. Проведение совместного детско 

– родительского мероприятия 
«Путешествие колобка» 
 
 
 

Бабаева Н.А., 
члены 
творческой 
группы 
«Родительский 
университет» 

Родители, 
дети 2мл. 
группы 
«Ласточка» 

 



де
ка

бр
ь 

1. Разработка консультаций (в 
папку, на сайт МБОУ) 

2. Разработка сценария 
мероприятия на сближение 
родителей с детьми 

3. Разработка сценария детско-
родительского мероприятия 
(«Моя семья лучше всех», «Это – 
моя семья») 

 
 
 

Бабаева Н.А., 
члены 
творческой 
группы 
«Родительский 
университет» 

Родители  

ян
ва

рь
 

1. Разработка консультаций (в папку, 
на сайт МБОУ) 
2. Разработка сценария детско-
родительского мероприятия «Вместе с 
папою вдвоем – горы мы перевернем» 
3. Проведение детско-родительского 
мероприятия («Моя семья лучше 
всех», «Это – моя семья») 
4. Проведение мероприятия на 
сближение родителей с детьми 
 
 

Бабаева Н.А., 
члены 
творческой 
группы 
«Родительский 
университет» 
 

Родители, 
дети ср.лог. 
гр. 
«Дюймовоч
ка» 
 
Родители, 
дети, 
воспитатели 
ст.лог. гр. 
«Радуга» 

 

фе
вр

ал
ь 

1.Разработка консультаций (в папку, на 
сайт МБОУ) 
2. Подготовка детско-родительского 
мероприятия «Вместе с папою вдвоем 
– горы мы перевернем» 
3. Проведение совместного детско – 
родительского мероприятия «Вместе с 
папою вдвоем – горы мы перевернем» 
 
 

Бабаева Н.А., 
члены 
творческой 
группы 
«Родительский 
университет» 

Родители, 
дети 
 
 

 

ма
рт

 

1.Разработка консультаций (в папку, на 
сайт МБОУ) 
2.Разработка материала «Мы и наши 
дети» для видео презентаций на 
родительских собраниях (притчи, 
поучительные мультфильмы) 
 
 
 

Бабаева Н.А., 
члены 
творческой 
группы 
«Родительский 
университет» 

Родители  



ап
ре

ль
 

1.Разработка консультаций (в папку, на 
сайт МБОУ) 
2.Представление материала «Мы и 
наши дети» для видео презентаций на 
родительских собраниях (притчи, 
поучительные мультфильмы) 
 
 

Бабаева Н.А., 
члены 
творческой 
группы 
«Родительский 
университет» 

Родители, 
педагоги 
МДОУ 

 

ма
й 

1. Разработка консультаций (в 
папку, на сайт МБОУ) 

2.  Отчет о проделанной работе 
 
 
 

Бабаева Н.А., 
члены 
творческой 
группы 
«Родительский 
университет» 

Родители, 
педагоги 
МДОУ 

 

ию
нь

 

1.Разработка консультаций (в папку, на 
сайт МБОУ) 
2. Разработка и проведение 
совместного детско-родительского 
мероприятия  
«Ласковое солнышко» 
 
 

Бабаева Н.А., 
члены 
творческой 
группы 
«Родительский 
университет» 

Родители, 
дети 1мл.гр. 
«Теремок» 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


