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Перспективный план работы с родителями первой младшей группы 

№4 «Крепыши»   

№ Название мероприятия Цель месяц 

1 Оформление 

родительского уголка на 

осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к осеннему 

сезону с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 

сентябрь 

2 Беседы с родителями 
«Первый раз в детский 

сад» 

Дать понять родителям о значении детского 

сада в жизни детей 

сентябрь 

3 Наглядная информация: 

«Режим дня», 

«Организованная 

образовательная 

деятельность», «Памятка 

родителям», «Меры 

профилактики 

заболеваемости в детском 

саду», «Объявления!». 

Нацелить, приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году. 

сентябрь 

4 Выставка рисунков и 

поделок    «Чудесные 

превращения». 

Привлечь и заинтересовать родителей 

созданием совместных работ с осенней 

тематикой. 

сентябрь 

    

1 Консультации: 
«Привычки». 

Нацелить родителей на совместную работу по 

устранению «вредных привычек». 

октябрь 

2 Родительское собрание: 

тема «В детски сад без 

слез!» 

Познакомить родителей с особенностями 

протекания адаптации детей в группе, 

программой, задачами развития и воспитания 

на год. Выборы родительского комитета. 

октябрь 

3 Консультация: тема 

«Воспитание 

самостоятельности у детей 

2-3-х лет» 

Помочь родителям найти правильное решение 

для интеллектуального развития детей. 

 

октябрь 

4 Индивидуальные беседы 
с родителями вновь 

поступающих детей 

Знакомство родителей с основными 

документами дошкольного блока, получение 

первоначальных сведений о семье. 

октябрь 

5 Консультация «Что мы 

учимся делать»  

Обратить внимание на цели и задачи развития 

детей этого возраста. 

 

октябрь 

    

1 Папка- передвижка: 

«Прогулка с детьми в 

зимний период». 

Дать родителям практические советы по 

проведению наблюдений в зимнее время года. 

ноябрь 

2 Индивидуальные беседы 

с родителями «Чем занять 

Дать родителям знания о значении 

развивающих игр в развитии 

ноябрь 



ребѐнка в выходные дни и 

в свободный вечер» 

ребенка; заинтересовать 

проблемой; приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи. 

3 Консультация: тема: 

«Зачем человеку детство» 

«Права ребѐнка» 

 Познакомить родителей с данной проблемой 

и дать рекомендации. 

ноябрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Осторожно 

грипп» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

    

1 Оформление 
родительского уголка на 

зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 

родительского уголка при помощи наглядного 

метода. 

декабрь 

2 Подготовка к 

Новогоднему празднику. 

Вовлечь родителей в совместную подготовку 

к предстоящему новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Украшение участка 
снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими 

руками из бросового 

материала. 

Вовлечь родителей в совместную работу по 

постройке снежного городка и украшения 

участка с целью совместного творчества. 

декабрь 

4 Наглядный материал для 

родителей «Новый год – 

весѐлый праздник» 

Привлечь внимание родителей к информации декабрь 

    

2 Консультация для 

родителей «Лечим 

гимнастикой». 

«Как любить живое» 

Информировать родителей о важности 

соблюдения единых требований. 

Привитие любви ко всему живому. 

январь 

3  Консультация «Игрушка 

– одно из важнейших 

средств воспитания» 

Предложить родителям как развивать ребѐнка 

через игрушку. 

январь 

4 Родительское собрание: 
тема «Играем пальчиками» 

 Формировать у родителей представления о 

роли мелкой моторики в психофизическом 

развитии детей. 

январь 

    

1 Беседа: «Нужно ли 

наказывать ребѐнка.» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы 

февраль 

2 Консультация: «Какие 

сказки читать детям». 

Обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального развития 

ребѐнка в семье и детском саду. Побуждать к 

чтению дома художественной литературы. 

февраль 

3 Наглядный материал для Привлечь внимание родителей к информации февраль 



родителей «Поздравляем 

наших пап» 

 

4 Индивидуальные беседы 

с родителями: «Игровой 

уголок дома» 

Информировать родителей о важности данной 

проблемы. 

февраль 

    

1 Выпуск стенгазеты с 

фотографиями: «Наши 

мамы лучше всех»  

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

март 

2 Наглядный материал для 

родителей «Масленица» 

Привлечь внимание родителей к информации 

 

март 

3 Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему  
«Весна-красна! В гости 

пришла!» 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 

март 

4 Консультации для 

родителей 

«Закаливание» 

«Малыш не разговаривает» 

Проконсультировать родителей о значении 

закаливания. 

Проконсультировать родителей о том, что 

необходимо делать, если ребѐнок не 

разговаривает. 

март 

    

1 Наглядный материал для 

родителей «День смеха» 

«День космонавтики» 

Привлечь внимание родителей к информации апрель 

2 Консультация для 

родителей на тему 

«Театрализованная 

деятельность для детей 

раннего возраста» 

Приобщать родителей к театральному 

искусству, к театрализованной деятельности. 

Способствовать пополнению  знаний 

родителей о театральной деятельности детей в 

детском саду и в семье; способствовать 

развитию творческих способностей 

родителей; 

апрель 

3 Рекомендация: «Ребѐнок 

на прогулке весной». 

Дать родителям практические советы по 

проведению наблюдений с детьми в весенний 

период. 

апрель 

4 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Прогулки и 

их значение в развитии и 

воспитании ребѐнка» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

апрель  

    

1 Консультация для 

родителей на тему «Игра – 

не забава». 

Информировать родителей о важности игры в 

развитии ребѐнка 

май 

2 Наглядный материал для 

родителей «День Победы» 

Привлечь внимание родителей к информации. 

Развитие патриотического воспитания 

май 



3 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Пример 

родителей – основа 

воспитания» 

Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к семье. 

май 

4 Родительское собрание: 
«Чему мы научились за 

год». 

Подвести итоги совместной деятельности 

воспитателя и родителей за прошедший год. 

май 

5 Консультация для 

родителей на тему 

«Оздоровление детей в 

летнее время». 

Ознакомить с правилами безопасности детей 

на отдыхе в летний период. 

май 

    

1 Наглядный материал для 

родителей «День защиты 

детей» 

«День родины» 

«Осторожно, клещи» 

Привлечь внимание родителей к информации июнь 

2 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Как 

организовать летний 

досуг» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению 

благосостояния участка 

июнь 

4 Консультация 

«Безопасность детей 

летом» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

июнь 

    

1 Консультация для 

родителей на тему 

«Ребѐнок и солнце.» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

июль 

2 Наглядный материал для 

родителей «Травмы» 

Привлечь внимание родителей к информации июль 

3 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Берегите 

природу» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

июль 

4 Консультация «Купание – 

прекрасное закаливающее 

средство» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

июль 

    

1 Консультация 

«Насекомые» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

август 

2 Папка-передвижка «Чем 

занять детей летом» 

Проконсультировать родителей по данному 

вопросу 

август 

3 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Мойте 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

август 



фрукты и овощи» 

4 Папка-передвижка 
«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге» 

Привлечь родителей к полезной и нужной 

информации. 

август 

 


