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План взаимодействия с родителями  

во второй младшей группе «Бусинки»  

на 2018 – 2019 учебный год 

Месяц Формы   проведения Ответственные 

Сентябрь 

 

1.Индивидуальная  работа  с  семьей 

   -  наблюдения  за взаимоотношениями детей  и  

родителей; 

2.Анкетирование  для родителей вновь 

поступивших детей «Добро  пожаловать  в детский  

сад». 

3.Консультация «Роль родителей в адаптации 

детей в   ДОУ». 

Воспитатели 

Родители 

Октябрь 1.Родительское  собрание «Детский сад ждёт 

ребят». 

2.Знакомство  с  особенностью  3 - 4  года жизни 

детей  по программе «От рождения до школы», 

основные  аспекты. 

3.Дискуссия с  предложениями  родителей  о  

дальнейшей совместной  работе  по  воспитанию  

детей. 

Решение  организационных вопросов. Групповой  

праздник, посвящённый осени 

«Осень золотая». 

4.Папка-передвижка «Режим дня прежде всего» 

рекомендации  по режиму дня не только в ДОУ. 

Воспитатели 

Педагог психолог 

Родители  

Ноябрь 

 

 

1.Анкетирование «Путь  к  здоровью, силе,  

бодрости» 

2.Дискуссия «Задачи семьи и  д/ с  в физическом 

воспитании  детей –  едины. А как считаете  вы?»  

3.Выставка  идей  (обмен  опытом по  

физическому  воспитанию  детей  в  

условиях семьи) 

Изготовление  памяток по закаливанию  

детей 3 - 4  лет. 

4.Консультация «Нетрадиционные занятия по 

физкультуре – средство коррекции речевых 

нарушений». 

5.Выставка поделок из природного материала 

«Осень золотая». 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 

 

1.Консультация: «Значение сюжетно-ролевой игры 

в жизни ребенка». 

2.Фотовыставка «Сюжетно-ролевая игра – спутник 

детства». 

3.Открытие почтового ящичка «Спрашивали – 

отвечаем». 

4.Деловая игра с родителями «Покупка игрушки»;  

5.Конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда 

Мороза». 

Воспитатели 

Родители  

Январь  1.Памятка «Причины детско-дорожно-

транспортного травматизма»  

2.Выставка  методической   литературы по  теме: 

«Семья  и дети», «ПДД». 

Воспитатели 

Родители  



3.Изготовление снежных построек на территории 

участка. 

Февраль 

 

1.Анкетирование «Каким бы Вы хотели видеть 

ребёнка?» 

2.Круглый  стол «Знаете  ли  вы  своего 

ребенка?» 

«Спрашивали мы отвечаем» 

3.Консультация «Можно  ли  заставить  ребенка 

слушаться?»; 

4.Малая эстафета «Ты, Я, Он, Она вместе дружная 

семья»; 

5.Фотостенд «Юные рыцари» (мальчики) 

Воспитатели 

Педагог – психолог 

Родители  

Март 

 

1.Фотостенд  «Принцесы»  (девочки) 

2.Утренник  посвященный   8 марта (в  конце  

праздничное  чаепитие) 

3.Праздник  «День семьи». 

4.Мастер  класс  для  мам, «При солнышке – тепло, 

при матери – добро». 

5.Тематическая  стенгазета   к  празднику  8 марта. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

 

1.Анкетирование родителей на тему 

«Патриотическое воспитание» 

2.Круглый стол «Патриотизм» 

3.Консультация «Как вырастить патриота». 

4.Выставка совместных поделок «Тайна третьей 

планеты». 

Воспитатели 

Родители  

Май 

 

1.Брифинг «По  итогам  года» - дискуссионная 

встреча  с  родителями, специалистами ДОУ. 

2.Выставка  детских  работ «Мир  нашего детства». 

3.Консультация «Как  выбрать  место  для   

летнего  отдыха  с  ребенком». 

4.Консультация «Закаливание солнцем» 

Стенгазета «Наступило  лето». 

Воспитатели 

Родители  

 

 


