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Перспективный план работы с родителями в первой младшей группе 

«Капельки» 

на 2019– 2020 год 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая 

среда, определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку 

родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять 

любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные 

чувства. Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к 

ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в 

воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на 

ситуацию их глазами. Эффективными методами работы с родителями 

являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность 

которых заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и 

самостоятельность. 

Основные формы взаимодействия с родителями: 

- Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 

- Анкетирование родителей по различным темам 

- Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

- Дни открытых дверей 

- Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно 

годового плана 

- Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, 

конкурсов - согласно годового плана  

развлечений, конкурсов - согласно годового плана 

- Информационные центры для родителей (консультации, советы, 

рекомендации, памятки) 

- Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

- Участие родителей в реализации групповых проектов 

- Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-

развивающей среды. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Сентябрь  

1. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду». 

«Адаптация – что это такое? », «Первый раз в детский сад». 

2.Организационное родительская встреча: «Школа молодых родителей». 

3. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь 

ребенка от стресса». 

4. Анкетирование родителей «Будем знакомы» 



5. Фотовыставка: «Это мы!» «Первые дни пребывания в детском саду». 

Октябрь 
1. Консультация «Здоровье всему голова». 

2. Материал в уголок для родителей. Информация о работе группы младшего 

возраста 

3. Папка-передвижка «Мама я сам!» 

4. Консультации: «Как научить ребенка правильно держать ложку, 

карандаш» 

5«Воспитание культурно – гигиенических навыков», «Этикет для малышей». 

Ноябрь 
1. Консультация «Капризы и упрямство». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?» 

4. Папка-передвижка «Ко Дню матери» 

5.Папка – передвижка «Для чего нужна пальчиковая игры». 

Декабрь 
1. Родительское собрание «Этот удивительный ранний возраст» 

2.Консультация «Что делать, когда ребёнок плачет?» 

3. Конкурс поделок «Мастерская деда Мороза» 

4.Папка-передвижка «Сенсорное развитие» 

5. Новогодний утренник 

Январь 
1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга». 

2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-

психического развития детей). 

3. Информационный материал «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «О 

плаксах». 

4. Беседы с родителями: о необходимости соблюдения режима дня. 

5. Памятка для родителей. «Кризис трех лет» 

6.Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» 

Февраль 
1.Консультация для родителей: 

2. В уголок для родителей поместить информационный материал: «Малыш 

боится темноты. Что делать? « 

3. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?», «Что значит быть хорошим отцом?». 

4. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания». 

5. Родительское собрание: «Игры, развивающие познавательную активность 

детей» 

6. Папка-передвижка «23 февраля» 

Март 
1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта 

2. Папка – передвижка «8 Марта», «Светофор», «Азбука пешеходов». 



3. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах». 

4. Консультация для родителей «Спички - не игрушка, а огонь - не забава», 

«Осторожно, гололед!» 

5. «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

Апрель 
1. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?» 

2.Консультация «Что читать детям?» 

3. Консультация «Как избавить ребенка от вредных привычек?» 

4. Папка-передвижка «Весна», «День смеха» 

Май 
1. Памятка для родителей. «Игры с песком и водой», «Игры с прищепками». 

2. Консультации «Игры с детьми на отдыхе в летний период». «Питание 

ребенка летом» 

3. Буклет «Что нужно знать о насекомых?» 

4. Консультации «Что такое мелкая моторика и как его развивать?» 

5. Фотовыставка: «Какими мы стали. Все сами сумеем» 

6. Итоговое родительское собрание «Мы немножко подросли…» 

 


