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Перспективный план 

работы с родителями в младшей группе                                          

общеразвивающей направленности 

на 2018– 2019 уч. год 

 
Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь  1. Информационное поле: 

«Режим дня», «Учимся играя», 

«Задачи на  новый учебный 

год», «Профилактика 

энтеровирусной инфекцией», 

«Нам 5 лет!». 

2. Разъяснительная работа с 

родителями о важности 

посещения ребенка детского 

сада. 

3. Выставка  «С днем рождения, 

Тула!» 

4. Видеоролик «С Днем 

рождения, любимый город» 

5.Оформление 

информационного поля для 

родителей в группах                                       

«190-летие со дня рождения 

Л.Н.Толстого» 

5. Опрос родителей «Знай и 

соблюдай ПДД». 

6. Анкетирование «Выявление 

предпосылок одаренности у 

вашего ребенка». 

7. Беседа «Ребенок на дороге»                

(в рамках реализации единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам ДД 

в детском саду и дома.). 

8. Общее родительское собрание  

9. Групповое родительское 

собрание  «Что должен знать 

ребенок 4-5 лет». 

10. Участие воспитанников в 

 Ознакомление родителей с планом 

на год. Привлечение родителей к  

участию во всех мероприятиях, 

Обмен мнениями о делах группы 

прошлого года и рекомендации  

родителей на этот год. 

 Нацелить, приобщить родителей к  
активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

 Активизация родителей в работу 
группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

 Приобщить родителей к совместной 

работе по ПДД. 
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открытии муниципального 

конкурса водительского 

мастерства среди полицейских 

воспитанниками.  

11. День открытых дверей: 

тематическое занятие 

посвящённое «Дню 

дошкольного работника». 

12. Месячник безопасности 

дорожного движения 

"Внимание, дети!" 

13. Акция «Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и 

водители». 

14. Реализация краткосрочного 

проекта «Профессии детского 

сада», «Профессия 

парикмахера». 

15. Фотовыставка «Тула - земля 

моя» 

Октябрь 1. Информационное поле:  

- «День пожилого человека – 

«Загадки от бабушки и 

дедушки»; 

- «Оформление альбомов: о 

профессиональных династиях 

воспитанников; с фотографиями 

«Профессии наших родителей». 

2. Разъяснительная работа с 

родителями о важности 

посещения ребенка детского 

сада. 

3. Консультация « Коллекции в 

вашем доме». 

4. Индивидуальные беседы «Как 

сформировать личностные 

достижения дошкольника». 

5. Анкетирование родителей  

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников». 

6. Выставка осенних поделок 

«Удивительное рядом». 

7. Открытый просмотр: 

-  «Игра – квест как форма 

образовательной деятельности 

со старшими дошкольниками»: 

- в рамках 4-го Международного 

квеста по цифровой 

грамотности среди детей и 

подростков "Сетевичок". 

- Мульт-зарядка «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке» 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах значимости результатов 

развития ребенка.. 

 Анализ информации о 
воспитанниках и их семьях. 

 Увеличить активность родителей в 
совместной творческой 

деятельности с ДОУ. 



- Осенний праздник. 

8. Участие в познавательном 

всероссийском конкурсе – игра 

«Мудрый совенок VI». 

9. Акция «Трудовой десант». 

10. Реализация краткосрочного 

проекта «Школьные 

профессии», "Кто покушать нам 

готовит". 

Ноябрь 1. Информационное поле: 

«Истоки праздника»; 

 презентация «День народного 

единства глазами детей». 

2. Индивидуальная беседа 

«Письмо родителям от 

ребенка». 

3. Беседа о специфической и 

неспецифической профилактике 

инфекционных заболеваний у 

детей. 

4. Консультация  «Что можно 

рассказать ребѐнку о Дне 

народного единства?» 

5. Выставка семейных 

творческих работ «Мой город 

будущего», «Моя семья идѐт на 

праздник», «Мой любимый 

город». 

6. Фотовыставка «Детство – это 

маленькая жизнь!» 

7. Выставка детских рисунков 

"Сердечко для мамочки".  

8. Музыкальный досуг «День 

Матери». 

9. Региональный конкурс 

экомаршрутов «Особо 

охраняемые природные 

территории моего края». 

10. Конкурс на образовательном 

уровне «Песенка года – Все 

профессии важны – Все 

профессии нужны». 

11. Опрос «Когда начинать 

обучать ребенка игре в 

шахматы?». 

12. Открытый просмотр: 

- Интегрированные НОД  по 

ознакомлению с окружающим 

миром с элементами 

изобразительной деятельности  

«Единство народов Тульской 

области». 

 

 

 

 Формировать у родителей и детей 

участвовать в совместном 

празднике. 

 Привлечение родителей к участию в 
фотовыставке. 

 Расширить  представления детей о 
профессиях, поощрять  выбор 

ребенка, дав ему больше 

информации и знаний в какой-либо 

конкретной профессии 
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13. Акция «Школа добрых дел». 

14. Выпуск мультфильмов по 

ПДД. 

15. Реализация краткосрочного 

проекта "Профессия 

полицейский", «Как стать 

певицей». 

Декабрь 1.  Информационное поле: 

 «Как встретить новый год!», 

«Что дарить в этом году!», 

«Новогодние приметы и 

традиции», «Новогоднее 

угощение», поздравление для 

всех! 

2.  Групповое родительское 

собрание «Формирование 

художественно – эстетического 

восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста через 

коллекционирование».  

3. Мастер-класс «Как научить 

детей составлять синквейны о 

профессиях». 

4. Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы 

данного заболевания».  

5.Консультация 

«Многокультурное образование. 

Воспитание толерантности у 

детей». 

6. Индивидуальная беседа 

«Поддерживаем 

индивидуальность и инициативу 

воспитанников». 

7. Привлечение родителей к 

созданию совместных детско-

родительских рисунков и 

поделок «Мы встречаем Новый 

год». 

8. Выставка фото- и 

видеоматериалов на тему 

конкурса детского творчества 

"Новогодняя сказка".  

9. Выставка «Профессия 

глазами детей - оригинальные 

способы рисования и новые 

художественные материалы».  

10. Конкурс масок в стиле 

папье-маше "Новогодний 

калейдоскоп". 

11. Месячник по профилактике 

ОРВИ, ОРЗ и гриппа. 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях 

и условиях детского сада. 

 

  Знакомство родителей с 
интересными вариантами 

оформления и вручения новогодних 

подарков  

 Развивать желание проводить 
активно совместные  праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных  общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость 

 Активизировать педагогические 

знания родителей. 

 

 

 

 

 

 Познакомить родителей с 
особенностями и принципами 

воспитания современных детей; 

содействовать возникновению у 

родителей желания и умения 

создавать условия для 

ненасильственного воспитания 

ребенка; развивать у родителей 

способность находить оптимальные 

способы решения проблемных 

ситуаций и стратегии поведения 

родителей при этом. 



12. Акция «Птичья столовая»   

13. День открытых дверей 

«Новогодний праздник». 

14. Реализация краткосрочного 

проекта «Маленькие юристы», 

«Служба спасения». 

Январь 1. Информационное поле: 

«Зимние забавы». 

2.   Групповое родительское 

собрание «Любимые книги 

наших детей». 

 3. Консультация для родителей: 

«Осторожно, лед  и снег!». 

(Сползание снега с крыш. 

Скользкая дорога и тротуар.) 

4. Индивидуальные беседы 

«Развитие творческой 

активности и самостоятельности 

мышления детей младшего 

дошкольного возраста». 

5. Консультация 

«Воспитательные ресурсы семьи 

- позитивное отношение к труду 

взрослых». 

6.  Выставка творческих работ 

«Как дед Филимон азбуке 

учил». 

7. Акция «Птичья столовая».      

 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Расширить педагогический кругозор 
родителей за счет пополнения 

средств и методов воспитания детей. 

Февраль 1. Информационное поле:                   

«23 февраля – Мы защитники 

страны». 

2. Общее родительское 

собрание. 

3. Беседа «О воспитании 

правдивости в детях». 

4. Индивидуальное 

консультирование «Чем занять 

ребенка на прогулке зимой?». 

5. Выставка «Исследуйте, 

творите,  познавайте, таланты в 

детях  открывайте!» 

6. открытый показ 

образовательной деятельности 

на тему «Увлекательное 

путешествие  с заумным 

Знайкой в страну талантов». 

7. День открытых дверей: 

- тематическое занятие, 

посвященные, дню памяти               
А.С. Пушкина; 

- музыкально-спортивное  

 Привлечь родителей и детей к 
участию в совместных 

мероприятиях.  

 Получить положительные эмоции, 
удовлетворение от совместного 

участия в выставках, развлечениях, 

фестивалях.  

 Воспитывать сплочение, 
коммуникабельность. 



развлечение «Большие гонки»; 

 - тематическое занятие «День 

защитника отечества». 

8. фестиваль зимних игр 

«Спортивные надежды». 

9. мастер-класс для детей и 

родителей «Сердце в 

ладошках», посвященный 

Всемирному дню доброты.  

10. Выставка «Аты-баты, шли 

солдаты». 

11. Видеоролик  «Бравые 

солдаты». 

12. Фотовыставка «Папины 

помощники». 

Март 1. Информационное поле:                     

8 марта, «Неделя театра». 

2. Консультация «Основные 

направления и актуальные 

задачи процесса социализации 

ребенка 4-го года жизни».  

3. Выставка детских работ                  

«С любовью к мамочке»                 

(с использованием 

нетрадиционных методов 

аппликации).  

4. Фотовыставка «Мамины 

профессии».             

5. Акция  «Огород круглый 

год». 

6. День открытых дверей:  

- тематическое занятие «Первый 

день весны»;  

- тематическая неделя 

«Масленичные гуляния»;  

- «8 марта»; 

- «Всемирная неделя театра»;              

7. Мастер-класс для детей и 

родителей «Веснянка» 

(изготовление нитяной куклы).  

 Привлечь пап и детей к оформлению 

выставки – поздравления к 8 Марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество.  

 Формировать у родителей и детей 
желание участвовать в совместных 

мероприятиях, получить 

положительные эмоции, чувство 

коллективности. 

 

Апрель 1. Информационное поле:                        

- «Всемирный день 

космонавтики»; 

 - «Международный день 

детской книги»; 

- «День земли»;  

- Международный день танца.     

2. Беседа «Танцы - это здорово!»       

3. Консультация «Учимся, 

играя!» Повышение уровня 

ответственности родителей за 

успешное обучение ребенка в 

 Формировать у родителей и детей 
желание участвовать в совместном 

творческом проекте, получить 

положительные эмоции, чувство 

коллективности. 

 Активизация педагогических умений 
родителей в интеллектуальном 

развитии ребенка. 



будущем. 

4. Видеоролик «Космическое 

путешествие». 

5. Фотовыставка  «Я и дома и в 

саду с физкультурою дружу». 

6. Выставка совместного 

творчества детей и родителей 

«Птица счастья, птица дружбы и 

добра». 

7. Фотовыставка "Портрет 

Весны". 

8. Акция «Подари книгу», 

«Трудовой десант». 

9. День открытых дверей:                             

- конкурс чтецов «Озорные 

стихи»; 

- открытый просмотр -

познавательно – физкультурная 

экологическая игра. 

«ЭкоЗарница»; 

- «Праздник весны»; 

 - читательский праздник «День 

рождения дедушки Корнея».    

10. Конкурс юных чтецов 

«Живая классика». 

11. Реализация краткосрочного 

проекта «Кто поможет 

балерине?», «Мы космонавты», 

«Мы юные - пожарные». 

Май 1. Информационное поле: День 

победы. 

2. Общее родительское 

собрание. 

3. Групповое родительское 

собрание «Внимание: Ребенок и 

улица». 

4. Консультация «Хочется 

ребятам подвиг совершить 

(посвящено Победы в ВОВ)». 

5. Выставка коллективных  

работ «Мир на Земле». 

6. Фотовыставка «Военная 

профессии». 

7. Фестиваль детской 

патриотической песни строевой 

песни  «9 мая». 

8. Организация выставки – 

поздравления ко  Дню Победы. 

9.  Конкурс «Самая активная 

семья детского сада». 

10. Конкурс совместного 

творчества детей и родителей 

 Дать информацию об успехах детей 

на конец учебного года, 

познакомить для летнего 

оформления с инновационной 

работой, рассказать о летнем режиме 

работы сада, подготовить родителей 

к началу следующего года. 

 Привлечь родителей к воспитанию 
детей 

 Привлечь родителей к участию в 
мероприятиях к Дню победы. 

 Проанализировать результаты 
образовательной и культурно-

досуговой деятельности детей за 

учебный год; определить 

перспективы развития коллектива 

группы (детей, педагогов, 

родителей); содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего настроения; вовлечение 

родителей в педагогический 

процесс. 



«Изготовление нестандартного 

демонстрационного пособия для 

игры в шахматы». 

11. Акция «Цветочная мозаика». 

12.  "Поклонимся великим тем 

годам!" - репортаж с 

поэтического вечера стихов и 

Великой Отечественной войне. 

13. Выпуск мультфильмов по 

ПДД 

14. Реализация краткосрочного 

проекта «Военные профессии» 

 


