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План работы с родителями 

в младшей группе на 2016-2017 учебный год

Сентябрь
Посещение родителей на дому.

Цель: выявления условий воспитания. Составления coif, паспорта группы.

Родительское собрание «Возрастные особенности детей 2-3 и 3-4 лет».

Цель: обозначить основные особенности развития детей данного возраста, привлечь родителей к

совместной работе в возникающих вопросах, проблемах.
*

Анкетирование «Изучение потребностей родителей»

Цель анкеты: адаптировать воспитательно- образовательную работу к потребностям каждого 

ребёнка.

Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад»

Консультация « Что мож ет делать самостоятельно ребенок в три года»

Цель: подготовить родителей к активной совместной работе по проведению адаптации детей к 

детскому саду.

Фотовыставка «Моё радужное лето»

Цель: привлечь родителей к совместной творческой деятельности.

Папка- передвижка «Адаптация»

Цель: подбор полезной информации для родителей 

Родителям на заметку «Капризы детей»

Цель; помочь родителям по устранению «вредных привычек» и привитию полезных.

Октябрь
Консультация «Игра в жизни ребенка»

Цель: дать представление о значимости игры в развитии ребенка дошкольного возраста.

Папка- передвижка «Игра в жизни дошкольника»

Цель: подбор полезной информации для родителей 

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики»

Консультация медсестры: «Почемуребёнок плохо ест».

Цель: показать причины плохого аппетита, дать рекомендации по организации питания дома. 

Фотовыставка «Бабушка и я неразлучные друзья»

Цель: формирование «культа семьи», показать преемственность поколений в воспитании 

подрастающего поколения.

Выставка поделок « Чудесные превращения»

Цель: привлечь родителей к совместной творческой деятельности.

Памятка: «Одеждаребёнка для прогулок в осенний период»

Цель; дать рекомендации по правильному одеванию детей в осенний период.



Ноябрь
Родительское собрание «Режим дня и его значение»

Цель: обозначить важность режима для ребенка, способствовать тому, чтобы родители были 

заинтересованы в соблюдении режима дня дома, придерживаясь тех ж е требований, что и в 

детском саду.

Анкетирование: «О здоровье в серьёз».

Цель: выяснить отношение родителей к закаливанию.

Беседа «Начинаем утро с зарядки»

Цель:'педагогическая поддержка родителей в воспитании ребенка.

Консультация «Бережём здоровье с детства ши десять заповедей здоровья»

Цель: познакомить со способами и видами ЗОЖ.

Памятка: «Способы обучения ребёнка словам приветствия».

^  Цель: подбор полезной информации для родителей.

Фотовыставка «Мамочка моя»

Выставка детских рисунков «Моя милая мама»

Цель: в совместной работе с родителями познакомить детей с праздником «День матери». 

Памятка: «Четыре закона закачивания»

Цель: подбор полезной информации для родителей.

Декабрь
Мастер -класс «Наши руки не знают скуки» (массаж рук, ладоней, пальчиковая гимнастика) 

Цель: показать и научить родителей выполнять упражнения на развитие мелкой моторики рук у 

детей.

. Беседа «Правша поведения на празднике»

Цель: педагогическая поддержка родителей в воспитании ребенка.

Консультация «Зачем и как учить стихи»

Цель: способствовать тому, чтобы родители были заинтересованы в совместной подготовке к 

празднику.

Выставка поделок, рисунков, сувениров «Рукавички для Деда Мороза», «Пейзаж за окном». 

Цель: привлечь родителей к совместной творческой деятельности.

Папка- передвижка «Новый год»

Цель; информационный материал для родителей 

Утренник «Мы встречаем Новый год»

Цель: создать радостную атмосферу праздника с помощью познаватечьной, игровой и 

музыкачьной деятельности.

Январь



Фотовыставка: «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали» Цель: показать значимость 

семейных ценностей в воспитании ребенка.

Консультация: «Характеристика речи ребенка»

Цель: обозначить проблемы речевого развития детей раннего возраста, дать рекомендации. 

Памятка: «Профилактика гриппа»

Цель: подбор полезной информации для родителей 

Анкетирование «ЗОЖ в детском саду и дома».

Цель анкеты: обозначить проблемы по формированию ЗОЖ для дальнетией работы по данному 

направлению.

Пополнению мини-музея «Цыпа»

Цель: привлечь родителей к совместной творческой деятельности, пополнению ПРС группы.

Февраль
Выпуск стенгазеты «Имой папа был солдатом» ("фотографии с рассказами о папах).

Цель: привлечь родителей к совместной творческой деятельности, показать значимость 

семейных ценностей в воспитании ребенка.

Консультация: «Игры и забавы зимой»

Цель: дать родителям практические советы по проведению игр в зимнее время года.

Буклет: <<Дорожно- транспортные происшествия»

Цель; информационный материал для родителей

Март
Оформление поздравительной газеты «Самым милым и красивым поздравление мы шлем» 

(фотографии с поздравлениями от детей)

Цель: привлечь родителей к совместной творческой деятельности, показать значимость 

семейных ценностей в воспитании ребенка.

Праздник: «Цветик-семицветик для мамы».

Цель: создать радостную атмосферу праздника 

музыкальной деятельности, доставить радость детям, мамам и бабушкам.

Консультация: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Родительское собрание: 

«Развитие познавательной деятельности детей»

Цель: формирование представления родителей о развитии познавательных (психических) 

процессах детей 2-4 лет.

Беседа: «Первые трудовые поручения детям».

Цель: педагогическая поддержка родителей в воспитании ребенка.

Апрель
Консультация: «Осторожно, тонкий лед!»

Цель: информирование родителей о важности формирования у детей навыков 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.

с помощью познавательной, игровой и



Рекомендация :_«.Ребён<ж на прогулке весной».

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми в весенний 

период.

Цель: настроить родителей на совместную работу по привитию детям навыков безопасного 

поведения.

Беседа: «Ребёнок на улице».

Цель: предупреждение детского травматизма.

Цель: повышение педагогической культуры родителей.

Родительское собрание: «Нашиуспехи. Организация ЛОР».

Цель: подвести итоги совместной воспитательно- образовательной деятельности воспитателя 

и родителей за прошедший год. Наметить мероприятия на ЛОП.

Консультация. «Безопасное лето».

Цель: ознакомить с правшами безопасности детей на отдыхе в летний период.

Субботник: «Наш участок».

Цель: привлечение родителей воспитанников к работе по улучшению территории участка, 

оснащению ППРС.

Консультация: «Пожарная безопасность»

М ай

Консультация: «Согласие между родителями -  это важно!»

<&■& /


