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Перспективный план работы с родителями 

детей второй младшей группы (3 - 4 года) № 17  комбинированной направленности  

МАДОУ  «Колокольчик»  на 2015 - 2016 учебный год 

 

 
Месяц Групповые и индивидуальные 

консультации 

Тематика 

наглядной информации 

Активные формы 

работы 

Сентябрь 

(Золотая 

осень)  

1.Индивидуальные беседы по 

адаптации, советы специалистов по 

адаптации, совместные игры в группе:  

«Ребёнок + родитель + воспитатель». 
 

2.Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста»  
Цель: ознакомление родителей с 

возрастными особенностями детей. 

3. Консультация «Метод проектов в 

ДОУ как способ развития 

познавательных интересов детей»  

Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 

1. «Для вас, родители!» - 

ознакомление родителей с    

особенностями   работы 

дошкольного учреждения,  

с режимом дня, с возрастными 

особенностями детей. 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

 

3.  Фотовыставка 

 «Имя моего ребёнка» 
Цель: мотивация к улучшению 

детско-родительских отношений. 

1.Заполнение социального 

паспорта группы. 

Цель: Сбор информации о 

социальном положении семей 

воспитанников. 

(Собеседование, анкетирование). 

 

2. Семейное чтение 

«Любимое имя» 

Цель: мотивация к улучшению 

детско – родительских 

отношений. 

3. Круглый стол 

«Взаимодействие детского сада 

и семьи в развитии личности 

ребенка» 

Цель: ознакомление родителей с 



работой ДОУ и особенностями 

реализуемой программы. 

Октябрь 

(Моя семья) 

1.Консультация «Поговорим о 

значении добрых слов и выражений» 

Цель: повышение уровня знаний   

родителей о значении нравственного 

воспитания. 

2. Консультация 

 «Мой ребенок - непоседа» 

Цель: мотивация к улучшению отношений 

между детьми и родителями. 

 

3. Индивидуальные беседы, подготовка 

памяток «Причины затянувшейся 

адаптации». 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей и пропаганда знаний по 

психологии. 

 1.Оформление ширмы 

 «Если хочешь быть здоров!» 

Цель: привлечь внимание 

родителей к изучению  

информации о  

составляющих здорового образа 

жизни в семье и детском саду.  
 

 2. Папка-передвижка 

 «Доброе дело и доброе слово для 

семьи и друзей» 

Цель: повышение родительской 

компетентности по нравственному 

воспитанию. 

 

3.Оформление стенда  

«Русский фольклор» 

Цель: 

педагогическое просвещение 

родителей о значении русского 

фольклора в развитии детей. 

 
 

1.Вечер вопросов и ответов.  

Родительское собрание 

«Взаимодействие детского сада 

и семьи в развитии личности 

ребенка» 

Цель:  

Ознакомление родителей 

с возрастными и 

психологическими 

особенностями детей данного 

возраста. 

2.Семейное чтение 

 «Семейное чтение» 

Цель:  

установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, развитие 

мотивации родителей к 

улучшению детско-родительских 

отношений. 

3. Выставка поделок из 

природного материала  

«Чудеса своими руками». 
Цель: мотивация к совместной 

трудовой деятельности.  

Ноябрь 

(Мы живем в 

Сибири) 

1.Беседа  
«О необходимости использования 

колыбельной песни для развития 

детей» 

Цель: повышение родительской 

1.Памятка  

«Колыбельная в жизни ребенка» 

Цель: повышение родительской 

компетентности. 

 

1.День добрых дел.  

Совместное изготовление 

родителями с детьми кормушек 

для птиц. 

Цель: развитие мотивации у 



компетенции в вопросах развития речи 

детей. 

2. Консультация  

«Обучение с увлечением» 

Цель: правовое просвещение родителей. 

 

2.Оформление уголка – выставки  

«Наши милые мамы!»  

Цель: формирование мотивации к 

совместному творчеству. 

 

родителей на выполнение общего 

интересного дела. 

2.Семейное чтение 

«Ласковая песня» 

(посещение семьи ребенка). 

Цель: мотивация к улучшению 

детско-родительских отношений. 

Декабрь 

(Зима) 

1.Правовая страничка  

«Понимаем ли мы друг друга» 

Цель: повышение родительской 

компетентности по вопросам соблюдения 

прав детей. 
 

2.Консультация  

«Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребёнка» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей по вопросам соблюдения 

режима дня и значения прогулок для 

растущего организма ребенка. 

1.Наглядная информация 

«Игровые самомассажи» 

 Цель: педагогическое просвещение 

родителей по проведению 

самомассажа. 

2. Памятка  

«Как появилась традиция 

встречать Новый год в семье». 

Цель: воспитание и сохранение 

семейных традиций. 

3.Фотогазета со стихами «В 

детском саду играем, много 

нового узнаем!» 

Цель: мотивация родителей к 

улучшению детско-родительских 

отношений.  

1.Конкурс самоделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Цель: мотивация на совместную 

продуктивную деятельность. 

2. Музыкальная гостиная 

«Встречаем вместе Новый год» 

Цель: установление 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, 

улучшение детско-родительских 

отношений.  

2. Семейное чтение 

 «Праздничная песня» 

Цель:  

установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 

Январь 

(Наш дом – 

Россия) 

 1.Консультация  

«Организация детского 

экспериментирования в домашних 

условиях» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей по вопросам развития речи 

детей.  

2.Устный журнал  

1.Памятка  

«Опыты со снегом». 
Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах 

приобретения игрушек. 

2. Фотовыставка 
 «Как мы весело отдыхали и Новый 

год встречали!» («Зимние 

1.Экспресс – опрос  

«Как поживает ваш ребенок в 

детском саду?» 

Цель: выявление отношения 

родителей к работе детского сада. 

2.Родительское собрание «Роль 

игрушек в развитии детей» 

Цель: психолого-педагогическое 



«Игры, которые развивают»  

Цель:  

повышение родительской компетенции в 

организации игр с ребенком. 

развлечения»). 

Цель: мотивировать родителей на 

создание условий для 

полноценного общения в кругу 

семьи. 

просвещение родителей в области 

педагогики и психологии. 

3. Семейное чтение 

«Любимый образ» 

Цель:  

установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 

Февраль 

(В мире 

людей) 

1.Консультация - практикум 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми младшего дошкольного 

возраста» 

Цель: повышение родительской 

компетенции в вопросах организации 

здорового образа жизни. 

2.Консультация «Физическая культура 

вашего малыша» 

Цель: расширение знаний родителей 
по вопросам укрепления и сохранения 
здоровья детей. 

1.Фотогазета  

«Мой папа - солдат!» Организация 

фотовыставки с рассказами о папах. 

Цель: пропаганда семейных 

ценностей. 

2.  Выставка изобразительного 

искусства «Папин портрет» 

Цель: мотивация родителей к 

улучшению детско-родительских 

отношений.  

 

1.Совместное развлечение  

«Добрый мир» 

Цель: мотивация родителей к 

улучшению детско-родительских 

отношений. 

2.Семейное чтение 

 «Образ света» 

Цель:  

установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 

Март 

(Мамин 

праздник) 

  

1.Консультация  

«Роль нравственного воспитания для 

детей 3 – 4 лет» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей по вопросам нравственного 

воспитания 

2.Индивидуальные беседы «Кризис 

трехлетнего возраста». 

Цель: повышение знаний родителей по 

вопросам психологии ребенка. 

 

1.Оформление поздравительной 

газеты «Мамочка моя» 

Цель: формирование мотивации к 

совместному творчеству. 

2.Памятка  

«Чтение без принуждения» 

Цель: пропаганда, воспитание и 

сохранение семейных ценностей. 

3. Оформление стенда  

«Дети и дорога» 

Цель:  

педагогическое просвещение 

1.Неделя «Моя любимая 

мамочка» 

 «Нет краше мамочки моей» 

Цель:  

установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско-родительских отношений. 

2.Совместное создание в группе 

огорода 

Цель: мотивация родителей к 

совместной продуктивной 



родителей по ПДД. деятельности. 

3.Семейное чтение 

«Добрый мир» 

Цель:  

установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 

Апрель 

(Весна, ЗОЖ) 

1.Консультация 

 «Закаливание ребенка в домашних 

условиях» 

Цель: пропаганда здорового образа 

жизни. 

2.Беседа с выставкой блюд 

«Правильное питание» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах профилактики 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. 

1.Памятка «Чему учит добрая 

книга» 

Цель: 

педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

использования художественной 

литературы. 

1.Родительская гостиная 

«Добрая книга» 

Цель: повышение родительской 

компетентности. 

2.Семейное чтение 

«Добрая книга» 

Цель: повышение родительской 

компетентности. 

3.Круглый стол  

«Будьте здоровы» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в вопросах 

охраны здоровья детей. 

Май 

(Пусть всегда 

будет солнце) 

1.Оформление картотеки блюд 

«Оптимальное меню для растущего 

организма» 

Цель: повышение родительской 

компетентности по формированию знаний 

о физиологической потребности в 

питании растущего организма. 

2. Консультация «Как с пользой 

провести лето?» 

Цель: пропаганда семейных ценностей. 

1.Информационный бюллетень 
«Как уберечь ребенка от ядовитых 

растений» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 

2. Памятка 

«Любимые книги» 

Цель: педагогическое просвещение 

родителей. 

 

 

1.Анкетирование «Что нового 

вы узнали в детском саду?» 

Цель: выявление отношения 

родителей к работе детского сада. 

2. Родительское собрание 

«Наши успехи» 

Цель: ознакомление родителей с 

результатами работы за год. 

3. Семейное чтение 

«Любимая книга» 

Цель:  

установление эмоционального 



контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 



 


