
 

 



Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе 

на 2013-2014учебный год 

 

        Месяц                                       Формы работы 

     Сентябрь 1.Анкетирование родителей вновь прибывших детей 

«Давайте познакомимся».                                                                         

2.Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и 

обучения на учебный год» 

3.Оформление наглядной агитации: «Уголок для 

родителей»; режим дня; сетка занятий; возрастные 

характеристики детей. 

4.Консультации «Адаптация-процесс вхождения ребенка в 

новую для него среду», «Как преодолеть капризы». 

5.Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей. 

6. Рекомендации по закаливанию для ослабленных детей. 

      Октябрь 1.Оформление наглядной агитации «Это интересно», 

«Уголок здоровья». 

2.Оформление альбома с участием родителей «Стихи, 

потешки-помощники в воспитании детей». 

3.Консультации: «Права ребенка», «Как преодолеть 

капризы». 

4.Фотовыставка «Бабушка, дедушка и я-лучшие друзья» (к 

дню пожилого человека) 

5.Папка-передвижка «Сто тысяч почему», «Учите видеть 

красоту природы». 

6.Привлечение родителей к участию в проходящей в 

детском саду выставке «Осенняя фантазия»-ориентировать 

родителей на совместный с ребенком труд, 

способствующий формированию взаимодействия 

взрослого и ребенка. 

   Ноябрь 1.Консультация для родителей «Сенсорные игры 

малышей»  2.Вернисаж «Вместе с мамой». 

3.Досуг: «Милая мама моя». (к дню матери) 

4.Ширма «Ваш помощник на кухне», «Одевайте ребенка 

правильно». 

5.Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление 

кормушек для птиц)  

6.Подготовка группы к зимнему периоду: заклеивание 

окон на зиму, привлечение родителей к подготовке группы 

а холодам и профилактика заболеваемости. 

   Декабрь 1.Совместный выпуск газеты «Скоро, скоро Новый год…» 

2.Папки-передвижки: «Зимние игры и развлечения»; 



«Готовимся к празднику». 

3.Консультация: «Профилактика гриппа, ОРЗ». 

4.Круглый стол «О здоровье всерьѐз». 

5.Привлечение родителей к совместному украшению 

группы к празднику, изготовлению костюмов, новогодних 

подарков. 

6.Праздничный новогодний карнавал «К нам шагает 

Новый год…» 

    Январь 1.Оформление наглядной агитации в группе: «Наши 

привычки-привычки наших детей»; «Безопасность детей». 

2.Консультация «Что такое ЗОЖ»; «Как уберечь ребѐнка 

от травм». 

3.Совместное творчество детей и родителей «Веселый 

праздник, Новый год». 

4.Развлечение «Рождественские колядки». 

   Февраль 1.Консультация «Авторитет родителей-необходимое 

условие правильного воспитания детей». 

2.Папка-передвижка; «Основы правильного питания». 

3.Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

4.Изготовление поделок с папами из бросового материала 

«Наши руки не для скуки». 

5.Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

6.Физкультурное развлечение «Мой папа-самый лучший». 

     Март 1.Папка-передвижка; «Играем с ребенком дома». 

2.Консультация «Развитие творчества у детей». 

3.Развлечение «Мамочки роднее нет». 

4.Тиматическая выставка семейных поделок «Золотые 

руки наших мам». 

5.Оформление семейных фотогазет «Мы-мамины 

помощники». 

   Апрель 1. «День добрых дел» по благоустройству территории 

детского сада 

2.Итоговое родительское собрание «Наши достижения». 

3.Развлечение «День смеха» 

4.Консультация «Воспитание самостоятельности у детей». 

5.Фотовыставка «Научились мы трудиться» 

 

    Май 1.Открытое занятие для родителей по познавательному 

развитию. 

2.Консультация «Обеспечение безопасности детей». 

3.Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья 

растут с детьми». 

4.Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для 



родителей»; «Что должен знать и уметь выпускник 

младшей группы». «Как организовать летний отдых 

детей». 

 


