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Перспективное планирование работы с родителями  

в первой младшей группе № 22 

МАДОУ  «Колокольчик»  на 2017-2018 учебный год 

 

п/п Мероприятие Примечание 

Сентябрь 

1. Общее родительское собрание  

Цель: педагогическое просвещение 

родителей 

 

2. Групповое родительское собрание  на тему: «Будем знакомы» 

Консультация для родителей «Режимные моменты в ДОУ». 
 

3. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

«Правила внутреннего распорядка» 

 

4. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Легкая адаптации в ДОУ» 

 «Как вести себя с ребенком в период адаптации» 

 

5. Фотовыставка «Первый день в детском саду»  

6. Оформление тематических уголков в группах  

Октябрь  

1. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Возрастные  и индивидуальные особенности детей 2-3 лет» 

«Здоровый сон - залог здоровья» 

«Какие игрушки нужны малышам» 

 

2. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«Золотая осень!» 

«Здоровые дети» 

«Внимание- Грипп» 

 

3. Выставка: «Дары осени»  

4. Беседы: 

«О необходимости соблюдения режима дня в детском саду и 

дома» 

«Одеваем детей по погоде» 

 

5. Мастер -  класс для родителями: «Дорожки для закаливания»  

Ноябрь  

1. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Как научится не злиться на ребенка» 

«Осторожно- гололёд!» 

«Закаливание - залог здоровья». 

 

2. Театральное развлечение с родителями: 

«Бабушкины сказки» 
 

3. Акция – «Собери макулатуру»  

4. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«День матери» 
 

5. Фотовыставка  для мам: «Самая милая - моя мама»  

Декабрь  

1. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности»  

2. Консультации:  



 «Безопасность детей в зимний период », 

«Детский страх» 

«Дидактические игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук и пальцев» 

«Компьютер и зрение» 

3. Папка-передвижка:  «Твои права малыш ! »  

4. Привлечь родителей к оформлению группы к Новому году.  

5. Конкурс « Самая красивая - лесная красавица»  

6. Папка- передвижка: «Новый год у ворот», «Зимы прекрасные 

узоры» 
 

7. Развлечение «Здравствуй добрый Новый Год!»  

Январь 

1. Консультации: 

«Театрализованные игры в детском саду» 

«Ребенок и дорога» 

«Особенности речевого развития детей 2 - 3 лет» 

«Какие сказки читать детям» 

 

2. Беседа: «Зачем с детьми учить стихи»  

3. Привлечение внимания родителей к детскому творчеству; 

формирование уважительного отношения к детским работам. 
 

4. Папки-передвижки: 

«Театр в детском саду» 

«Игры для мальчиков и девочек» 

 

5. Привлечь родителей оказать помощь при очистке игровых 

площадок 
 

Февраль 

1. 

 

Консультации: 

«Прививаем детям любовь к детям» 

«Мой ребенок инвалид» 

 

2. Семинар-практикум «Игры с детьми младшего дошкольного  

возраста» 
 

3. Памятки для родителей: «Дети так не делятся », «Как 

правильно общаться с детьми»- индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных проблем, случаев 

 

4. Привлечь родителей к оформлению фотовыставки: «Мой папа 

герой! » 
 

5. Досуг  «Мы веселые ребята»  

Март 

1. Фотовыставка «Моя мама - лучше всех!»  

2. Родительское собрание: 

«Один день из жизни садика», 
 

3. Консультация «Играйте в месте с детьми».  

4. Мастер- класс «Одуванчик»  

5. Выставка совместного творчества родителей с детьми на тему 
«Весна – красна!» 

 

Апрель 

1. Акция «Покорми птиц»  

2. Родителям на заметку «Как бороться с капризами»  



3. Рекомендации «Правила личной гигиены дома»  

4. Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз»  

5. Памятка «Прогулка- это важно»  

6. Беседа «Что необходимо узнать родителям о детском 

упрямстве и капризах» 
 

7. Папки-передвижки: «Учить цвета легко и просто».  

Май 

1. Групповое родительское собрание «Мы выросли»  

2. Папки-передвижки: 

«И была война», «Игрушка в жизни ребенка» 
 

3. Беседы: «Одеваем детей по погоде»  

4. Консультация «Безопасность детей летом».  

5. Памятка «Солнечный удар».   

6. Беседы: «Скоро отпуск!», «Здравствуй лето - красное!»  

 
 

 


