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Перспективное планирование работы с родителями  

первой младшей группе № 22 

МАДОУ  «Колокольчик»  на 2018-2019 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  

«Адаптация детей к условия ДОУ». 

 

3. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

«Правильное питание» 

 

4. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Безопасность детей в быту», «Если ребенок остался один 

дома» , «Растим здорового ребенка» 

 

5. Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребёнок в д/с?»  

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» 

«Влияние семьи на развитие ребенка» 

«В детский сад без слез» 

 

 

2. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«Одежда ребенка в группе» 

«10 правил для родителей» 

«Внимание- энтеровирус!» 

 

3. Выставка: «Осень в гости к нам пришла»  

4. Беседы: 

«Приемы обучения юного пешехода» 

«Безопасность детей в автомобиле» 

 

5. Мастер - класс совместно с родителями: «Игрушки - шумелки»  

Ноябрь  

1. Консультация для родителей в детском саду на тему:  

«Если ребенок слишком много капризничает» 

«Осторожно- гололёд!» 

«Дидактические игры для развития мелкой моторики рук и 

пальцев». 

 

2. Фотовыставка «Первое фото в группе»  

3. Акция – «Самый лучший светоотражатель!»  

4. Наглядная информация (Папка-передвижка):  

«День матери» 
 

5. Стенгазета  «Моя мама- лучше всех!»  



Декабрь  

1. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности»  

2. Консультации: 

 «Учим детей правилам безопасности», 

«Закаливание - залог здоровья!» 

 «10 правил поведения ребенка » 

 

3. Папка-передвижка:  «Гигиена  зрения дошкольников»  

4. Привлечь родителей к изготовлению украшений для группы к 

Новому году. 
 

5. Конкурс « Самый лучший Дед Мороз и Снегурочка»  

6. Папка- передвижка: «Зимы прекрасные узоры»  

7. Развлечение «Здравствуй добрый Новый Год!»  

8. Мастер -класс «Снежинка»   

Январь 

1. Консультации: 

«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем» 

«Советы по безопасности на дороге» 

«Игровая деятельность в группе компенсирующей 

направленности» 

«Что необходимо узнать родителям о детском упрямстве и 

капризах» 

 

2. Беседа: «Играем со снегом и познаем свойства»  

3. Привлечение внимания родителей к детскому творчеству; 

формирование уважительного отношения к детским работам. 
 

4. Папки-передвижки: 

«Гигиена  зрения дошкольников» 

«Какие  читать сказки малышам» 

 

5. Привлечь родителей оказать помощь при очистке игровых 

площадок 
 

Февраль 

1. 

 

Консультации: 

«Маленькими шагами в прекрасный мир» 

«Транспорт в городе. Правила дорожного движения» 

«Как вокруг все интересно» 

 

2. Семинар-практикум «Исследовательская деятельность детей 

младшего дошкольного возраста» 
 

3. Памятки для родителей: «Чего нельзя и что нужно делать», 

«Отец и сын», «Папина дочка»- индивидуальные беседы 

,обсуждение конкретных проблем, случаев 

 

4. Стенгазета «Мама, папа, я – спортивная семья»  

5. Мастер - класс для родителей «Самолет постоим сами»  

Март 

1. Выставка совместного творчества «Наши мамы–мастерицы»  

2. Родительское собрание: 

«Ребенок и его здоровье», 
 

3. Консультация «Как сохранить зрение ребенка».  

4. Выставка рисунков  ко дню 8 марта  

5. Консультация «Рисуем вместе с мамой»  



Апрель 

1. Неделя здоровья и веселого настроения   

2. Консультация «Где живут витамины»  

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

4. Консультация «ЗОЖ в детском саду и дома»  

5. Беседы: «Если ребенок плохо ест»  

6. Рекомендации «Комплекс упражнений для глаз»  

7. Папки-передвижки: «Формирование ЗОЖ у дошкольников».  

Май 

1. Групповое родительское собрание «Чему мы научились за год»  

2. Мастер -класс «Цыпленок»   

3. Беседы: «Как организовать труд детей дома  

4. Консультация «Игры на природе».  

5. Консультация- практикум «Физкульт- Ура» привлечь к 

здоровому образу жизни, занятиям физкультурой на свежем 

воздухе 

 

6. Беседы: «Как организовать летний отдых»  

7. Субботник «Благоустройство участка» привлечь родителей к 

совместному труду, сплочению в общем деле 
 

 
 


