
Перспективный план работы творческой группы 
«Родительский университет» 

на 2018-2019 уч.г. 
 

Месяц 
срок 

проведе
ния 

Форма мероприятий Название, тема Взаимодействие 
со 

специалистами, 
другими 

структурами 

Отметка 
о 

выполне
нии 

А
вг

ус
т 

Формирование основного 
состава участников проекта.  
Составление перспективного 
плана на текущий учебный 
год, изучение литературы, 
других информационных 
источников при подборе 
методических, 
педагогических материалов.  
 

Перспективный годовой 
план  

 
Воспитатели 
 

 

С
ен

тя
бр

ь 

Выстраивание 
взаимодействия между 
участниками проекта. 
Подбор необходимой 
информации под 
мероприятия. Разработка, 
подготовка и проведение 
мероприятий.  

Перспективный годовой 
план 

 
Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 
 
 

 

Организация, оформление, 
проведение выставки 
«Педагоги глазами детей и 
родителей» приуроченной к 
профессиональному 
празднику «Дню 
дошкольного работника» (27 
сентября) 

Выставка «Педагоги 
глазами детей и 
родителей» 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет», 
родители, 
воспитатели 
ДОУ. 
 
 
 

 

О
кт

яб
рь

 

Разработка сценария, 
конспекта совместного 
детско-родительского 
мероприятия для детей и 
родителей старшей группы. 
Подбор музыкального 
материала, релаксационной 
презентации «Краски осени», 
атрибутов, заготовок листьев 
для изготовления бус и т.д.  

«Необыкновенное осеннее 
приключение Зайки и его 
мамы» 
 

 
Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 
 
 
 
 

 



Совместное детско-
родительское мероприятие 
(старшая группа 
«Ласточка») 

«Необыкновенное осеннее 
приключение Зайки и его 
мамы» 
 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 
 

 

    

Н
оя

бр
ь 

Разработка сценария, 
конспекта кукольного 
спектакля для детей (в 
рамках творческого 
взаимодействия, 
сотрудничества с 
родителями «Педагоги и 
родители детям». Подбор 
музыкального материала, 
изготовление декораций, 
исполнение ролей 
(репетиции). 

Кукольный спектакль 
«Зайка лентяй» 
 
 
 
 
 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет», 
родители детей. 

 

Кукольный спектакль «Зайка 
лентяй» 
 (1мл.гр. «Теремок»;2мл.гр.: 
«Колобок», «Василек», 
«Ромашка»; ср.гр. 
«Почемучки») 
 
 
 

Кукольный спектакль 
«Зайка лентяй» 
 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет», 
родители детей, 
дети. 

 

Д
ек

аб
рь

 

Подбор 
мультипликационных 
фильмов, загадок, бесед, игр 
про спорт для детей. 
 
Систематизация отобранного 
материала по трем 
возрастным группам. 
 
 

«Мультфильмы про 
спорт» 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 
 

 

Неделя добрых дел 
«Снежные мотивы» 
(изготовление снежных 
построек, оформление к 
Новому году совместно с 
родителями и детьми) 

«Снежные мотивы»  
Творческая 
группа 
«Родительский 
университет», 
родители, дети 
 

 



Демонстрация 
мультипликационных 
фильмов детей про спорт, с 
использованием загадок, 
познавательных бесед, игр в 
данной тематике. 

«Мультфильмы про 
спорт» 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет»,  
дети 
 

 

Я
нв

ар
ь 

Разработка сценария, 
конспекта кукольного 
спектакля для детей (в 
рамках творческого 
взаимодействия, 
сотрудничества с 
родителями «Педагоги и 
родители детям». Подбор 
музыкального материала, 
изготовление декораций, 
исполнение ролей 
(репетиции). 

 
Спектакль «Как звери со 
спортом подружились» 
 
 

 
Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 
 
 
 
 
 

 

Проведение  Спектакль «Как звери со 
спортом подружились» 
 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет», 
родители детей. 
 

 

    

Ф
ев

ра
ль

 

Разработка сценария, 
конспекта совместного 
детско-родительского 
мероприятия для детей и 
родителей «Киндер 
Универсиада с Юлайкой» 

  
Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 
 

 

     

 Совместное детско-
родительское 
мероприятие для детей и 
родителей «Киндер 
Универсиада с Юлайкой» 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет», 
родители, дети 
 

 

М
ар

т 

Подготовка к 
интеллектуальному детско-
родительскому квесту 
«Умники и умницы»  
 

 Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 
 

 

  
 

  



Интеллектуальный детско-
родительский квест «Умники 
и умницы»  
 

«Умники и умницы»  
 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет», 
родители, дети 
 

 

А
пр

ел
ь 

Подготовка, организация 
выставки «Бессмертный 
полк» 

Выставка «Бессмертный 
полк» 
 
 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет», 
родители, дети, 
сотрудники 
ДОУ. 
 
 
 

 

Совместное детско – 
родительские мероприятия 
 (2 мл.гр. «Почемучки») 
 
 
 

«Путешествие с 
Колобком» 
 
 
 
 
 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 
 
 

 

М
ай

 

 
Подготовка, организация 
выставки «Бессмертный 
полк» 
 
 

 
выставка «Бессмертный 
полк» 
 

 
Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 
 

 
 

Нравственно-патриотическое 
мероприятие к 9Мая 
 

Военно-историческая игра 
«Великая Победа!» 
   

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 
совместно с тв. 
группой 
«Театральная 
мозаика» 

 

И
ю

нь
 

Совместное детско – 
родительское мероприятие 
 (1мл.гр. «Теремок»)  
 

«Солнышко в ладошках» 
 

 

Творческая 
группа 
«Родительский 
университет» 

 

Флешмоб на улице 
(дети, родители, педагоги) 

«Вместе дружная семья!» Творческая 
группа 
«Родительский 
университет», 
родители, дети 
 
 

 
 

 


