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Перспективное планирование работы с родителями  

в первой младшей группе № 22 

МАДОУ  «Колокольчик»  на 2016-2017 учебный год 

 

п/п Мероприятие Примечание 

Сентябрь 

1. Общее родительское собрание «Новые образовательные 

стандарты: перспективы и пути реализации»  

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

 

2. Групповое родительское собрание «Круглый стол» на тему: 

«Давайте познакомимся!» Консультация для родителей 

«Возрастные особенности детей 2-3 лет». 

 

3. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

«Адаптация без слез» 

 

4. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Режимные моменты в ДОУ», «Условия адаптации в ДОУ» 

 «Как вести себя с ребенком в период адаптации» 

 

5. Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к детскому 

саду..?» 
 

6. Оформление тематических уголков в группах 

« Здравствуйте- я пришел!» 
 

Октябрь  

1. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Возрастные  и индивидуальные особенности детей 2-3 лет» 

«Что нам мешает слушать ребенка» 

«10 правил воспитания ребенка» 

 

 

2. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«Одежда детей в группе и на улице» 

«Если ребенок упрямится» 

«Внимание- энтеровирус!» 

 

3. Выставка: «Волшебный сундучок осени»  

4. Беседы: 

«Закаливание - залог здоровья» 

«Поиграем с детьми дома» 

 

5. Досуг совместно с родителями: «Игра- это важно!»  

Ноябрь  

1. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Занятая мама это хорошо или плохо?» 

«Осторожно- гололёд!» 

«Роль витаминов в детском питании». 

 

2. Спортивное развлечение с родителями: 

«Подвижная игра- это важно!» 
 

3. Акция – «Самый лучший светоотражатель!»  

4. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«День матери» 
 

5. Фотовыставка  для мам: «Загляни в мамины глаза»  



Декабрь  

1. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности»  

2. Консультации: 

 «Безопасность детей в зимний период », 

«Прогулка с детьми зимой- это здорово!» 

«Будь здоров- малыш!» 

«Компьютер и зрение» 

 

3. Папка-передвижка:  «Огонь друг или враг?»  

4. Привлечь родителей к оформлению группы к Новому году.  

5. Конкурс « Самая красивая елочная игрушка»  

6. Папка- передвижка: «Новый год у ворот», «Зимушка- зима»  

7. Развлечение «Здравствуй добрый Новый Год!»  

Январь 

1. Консультации: 

«Дети наша общая забота» 

«Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города» 

«Как растить здорово ребенка» 

«Какие сказки читать детям» 

 

2. Беседа: «Что необходимо узнать родителям о детском 

упрямстве и капризах» 
 

3. Привлечение внимания родителей к детскому творчеству; 

формирование уважительного отношения к детским работам. 
 

4. Папки-передвижки: 

«Театр в детском саду» 

«Как читать сказки» 

 

5. Привлечь родителей оказать помощь при очистке игровых 

площадок 
 

Февраль 

1. 

 

Консультации: 

«Маленькими шагами в прекрасный мир» 

«Транспорт в городе. Правила дорожного движения» 

«Растим будущего мужчину» 

 

2. Семинар-практикум «Играем с пальчиками»  

3. Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», 

«Как правильно общаться с детьми»- индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных проблем, случаев 

 

4. Привлечь родителей к оформлению фотовыставки: «Мой папа 

– самый смелый!» 
 

5. Мастер -  класс «Капитошка»  

Март 

1. Выставка совместного творчества «Наши мамы–мастерицы»  

2. Родительское собрание: 

«Развитие сенсорных способностей у детей раннего возраста», 
 

3. Консультация «Рисуем вместе с мамой».  

4. Мастер- класс «Цветок для мамы»  

5. Консультация «Формирование самостоятельности у детей»  

Апрель 

1. Акция «Подари скворечник»  



2. Информационный материал  «Как научить ребенка наблюдать 

за изменениями в природе» 
 

3. Акция: «Подарок своими руками» (детям с ОВЗ)  

4. Консультация «Развиваем мелкую моторику рук»  

5. Рекомендации «Правила личной гигиены дома»  

6. Беседа «Как организовать труд детей дома»  

7. Папки-передвижки: «Играем с пальчика».  

Май 

1. Групповое родительское собрание «Дом в котором мы живем»  

2. Папки-передвижки: 

«День победы!», «Весенний авитаминоз» 
 

3. Беседы: «Игры на природе»  

4. Консультация «Как организовать летний отдых».  

5. Памятка «Если укусили насекомые». Познакомить со 

способами защиты от насекомых и средствах лечения укусов 
 

6. Беседы: «Скоро отпуск!», «Как провести отпуск с пользой для 

ребенка» 
 

 
 


