
Перспективный план работы с родителями в первой младшей группе 

«Капелька»   на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1.Родительский дневничок  «В первый раз в детский сад» 
2.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 
3.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 
4.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 
5.Памятка для родителей  по сопровождению процесса адаптации 

ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад»  
 6. Здоровый ребёнок  - Консультация «Как уберечь ребёнка от 

простуды». 
7.Организация выставки детского творчества совместно с 

родителями  «Осенние фантазии» 

Октябрь 1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

2. Родительский дневничок «Игры с малышом осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности психического развития 

детей 2-3 лет» 
4. Консультации для родителей: 
-«Особенности развития эмоциональной сферы»; 
- «Особенности предметно - отобразительной игры»; 
«Игрушка – как часть народной  традиции»; 
5. Здоровый ребёнок  - Консультация «Режим - залог нормального 

развития ребёнка - дошкольника». 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и 

содержания работы с детьми 1 младшей группы» 
2.Консультация «Подвижная игра как средство физического, 

нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности»  
3. Индивидуальные беседы с родителями.  
4. Беседа «Одежда детей в группе». 
5.Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 
6. Консультация для родителей  «Для чего нужны кормушки для 

птиц» 



7.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 
8. Творческий проект изготовление кормушки для птиц 

Декабрь 1.Оформление папки – передвижки «Зима!» 
2. Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях 

погоды (ПДД)»  
3.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг» 
4.Папка – передвижка: «Дети любят потешки» 
5.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 
6. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с 

детьми «Здравствуй гостья – Зима!» 
7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 
8.Оформление странички портфолио « Мы читающая семья» 

Январь 1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 
2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних 

дыхательных путей. Ангина» 
3.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 
4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной 

погоде» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 
2.Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца» 
3. Консультация для родителей «Растим будущего мужчину» 
4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно 

знать при ОРВИ» 
5.Нетрадиционное родительское собрание  1 младшей группе 

«Путешествие в страну Сенсорику» 

Март 1.Оформление  папки – передвижки: «Весна» 
2. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с 

детьми  «Весна – красна!»  
3.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 
4.Памятка  «Отличие девочек от мальчиков» (методы воспитания) 

Апрель 1.Родительский дневничок  «Мама, я сам!» 
2. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с 

детьми  «Светлая Пасха!» 
3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  
4. Здоровый ребёнок «Вредные привычки»  
5. Оформление портфолио «Как и во что  играют  дети дома» 
6. Создание игр для детей своими руками  (фотоотчет, папки- 



передвижки) 

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей  трёхлетнего возраста» 
2. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню Победы   
3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 
4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 
5. Творческий проект с детьми «Одуванчики»  
6. Консультации: 
 «Поговорим о воспитании» 
«Приучаем к порядку»  
«Кризис 3 лет» 
7. Встреча – диалог с родителями по результатам мониторинга 

 

 

 

 


