
План работы с родителями на 2020  -2021 учебный год 
 

№ Примерный период 

 реализации темы 

Темы образовательных областей Итоговое мероприятие по теме 

 1,2 неделя сентября 

 

Родительское собрание «Ознакомление рабочей 

программы» 

Знакомство с детским садом 

Адаптация детей 

Игра  «К нам осень пришла» «Овощи  и  фрукты» 

 

Заполнение персональных карт развития Участие выставке из 

природного материала. Выставка фруктово- овощных поделок 

Совместная работа родителей и детей. Утренник «Осень» 

 

 

 

 3,4 неделя сентября 

 

 

«Семья» 

«Семейные традиции»  иргы: «Биьиги дьоммут 

дьарыктара» 

«Осенние посиделки» 

Предметы быта. «Кухня» Разновидности посуд -чайный, 

обеденный сервиз. Приборы. 

 1,2 неделя октября С.А.Есенин, С.Я.Маршак. 

 Игра ;«Наша игрушка» Сказка -  «Колобок» 

Слушание  стихов. 

 Мои любимые игрушки  «Моя группа» 

Праздник «Ийэ кунэ» Стенд «Портрет моей мамы» 

 3,4 неделя октября «Перелетные птицы» Коллективная работа «Перелетные птицы» 

 1,2 неделя ноября «Дружба» Знакомство с профессией воспитатель . Участие родителей выставке  « Наша родина-Якутия. 

 3,4 неделя ноября «День единства» Праздник» Единства» Развлечение  посвященное к дню отцов 

«Байанай алгыьа» 

 1 неделя декабря «Зима-зимушка» Творчество детей «Кыьынны оонньуулар» 

 2 неделя декабря «Кыьын дьиктилэрэ, оьуордар»» Выставка детского творчества. Поделки к новому году 

 3,4 неделя декабря «К нам приходит Новый год» Новогодний утренник. Украшения группы и территории 

детского сада. 

 1,2 неделя января «Зимние приметы» Тематический праздник "К нам приходит Рождество" 

 3,4 неделя января «В гости к сказке. Театр» Театральная постановка к сказке. 

 1неделя февраля «Народная культура и традиции» Игры-забавы. 

Праздник народной игрушки. 

 2 неделя февраля «День аэрофлота» 

«День защитника Отечества» 

 

А.Л.Барто 

Разновидности воздушного транспорта. ознакомление. 

Праздник 23февраля — день 

Защитника Отечества. Выставка детского творчества. 

Знакомство с произведениями. 

 3,4 неделя февраля «Береги себя сам –ОБЖ». «Биьиги утуо дьыалабыт»» Театрализованное представление родителей для детей сказка. 

 1 неделя марта «Международный женский день» Праздник 8 Марта. Выставка 



Родителей и их  творчества. 

 2,3 неделя марта «Уу дьиэн  тугуй» Экспериментально – исслед. роботы Развлечение:"День воды" 

 4 неделя марта П.И.Чуковскай Постановка произвежений. 

 1 неделя апреля «Космос» 

 

Музыкальное развлечение "Космическое путешествие" 

 2,3 неделя апреля «Творение» Конкурс детско-родительского творчества "Руки не знают 

скуки" 

 4 неделя апреля «Наша Земля» 

Праздник "Куну корсуу" 

День Земли коллективная работа детей. 

Подготовка к празднику костюмы детей. 

 

 1 неделя мая «День победы» Праздник "День Победы" Выставка детского творчества. 

 2 неделя мая Мониторинг 

«День семьи» 

Международный день музея. 

Заполнение персональных карт развития детей 

Круглый стол. 

Посещение музеев. 

 3неделя мая «Посадка цветов и рассад» Благоусройство участка группы родители 

 4 неделя Всемирный 

день библиотек – 27 

«Дружат дети всей земли» 

«Мы встали врослыми на 1 год» 

Оформление фотовыставки ―Наши детские дела" 

 

 


