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План работы с родителями  

2 младшей группы «Непоседы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                          Воспитатели:   Гарипова Р.Л. 

                               Гайфуллина Л.Х. 



 

Сроки Тема Ответственные 

Сентябрь 1.Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей». 

2. Консультация  «Кризис трех лет. Не хочу! Не буду! Не 

надо!» 

3.Оформление информационного проспекта : режим дня, сетка 

занятий, возрастные особенности детей 3-4 лет. 

4.Социальный паспорт семьи. 

5.Анкетирование «Духовно-нравственное воспитание детей в 

детском саду и дома». 

Воспитатели 

Родители 

Октябрь 1. Встреча с элементами практикума «Речевое развитие детей 

посредством игр» 

2.Информационный проспект «Развитие речи детей 3-4лет» 

3.Родительский дневничок «Навыки самообслуживания детей 

3-4лет» 

4.Выставка поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия» 

5.Консультация «Экологическое воспитание в семье» 

Воспитатели 

Родители 

Ноябрь 1.Педагогическая гостиная «Что такое экология?» 

2. Консультация «Играя, познаем природу!». 

3. Фоторамка «Пусть всегда будет мама!» ко дню матери. 

4.Папка-передвижка «Покормите птиц зимой» 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 1. Информационный проспект: «Безопасность при проведении 

новогодних развлечений для детей» 

2.Новогодняя мастерская Деда Мороза «Елочка- колкая 

иголочка» 

3.Изготовление снежных построек на территории участка 

«Снежный городок» 

4.Творческий вечер: альбом «Мои истоки» 

5. Экологическая акция «Сохраним зеленую красавицу!» 

Воспитатели 

Родители 

Январь 1.Родительское собрание «Нравственные ценности в семье» 

2.Консультация для родителей «Влияние народных праздников 

на духовно – нравственное воспитание ребенка» 

3.Памятка «Семейные традиции на Руси». 

4. Трудовой десант «Уборка снега на территории участка». 

Воспитатели 

Родители 

Февраль 1. Семинар- практикум «Воспитание патриотических чувств 

через формирование  любви к родному краю» 

2.Информационный лист «Как воспитать маленького патриота» 

3.Развлечение  «Мои первые старты». 

4. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка».  

5.Фотовыставка «Лучше папы друга нет!» 

Воспитатели 

Родители 

Март 1.Мастер-класс «Огород на окне, как форма исследования 

объектов природного мира» 

2. Консультация «Любим и бережем природу» 

3.Развлечение «Маму милую люблю». 

4.Поздравительная стенгазета для мам  «Мама – наше яркое 

солнышко». 

Воспитатели 

Родители 



5. Оформление фотоальбома «Наши праздники». 

Апрель 1.Круглый стол «Современные подходы к организации 

двигательной активности детей в процессе образовательной 

деятельности» 

2.Памятка «Укрепление иммунитета в весенний период» 

3. Видео письмо «Подвижные игры –залог здоровья» 

4.Консультация «Прогулка и их значение для здоровья 

ребенка» 

5.Фотогазета «Не губите первоцветы». 

Воспитатели 

Родители 

Май 1. Итоговое родительское собрание «Наши успехи за год». 

2. Буклеты «Что должен знать четырехлетний ребенок». 

3. Памятка  «Безопасные каникулы». 

4. Фото - вернисаж «Наша дружная семья- детский сад». 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

 

 


