
Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с родителями  

на 2020-2021 учебный год  

вторая младшая «А» группа «Смешарики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Варнакова Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
гп. Пойковский 2020  



Месяц Тематика и формы проведения 

Сентябрь 1. Анкета для родителей «Трудовое воспитание в семье».  

2. Консультация «Кризис трёх лет. Не хочу! Не буду! Не надо!»  

3. Информационный проспект «Возрастные особенности детей 3-4 лет».  

4. Фотовернисаж «Первые дни в ДОУ».  

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

2. Экологическая акция «Пусть посёлок будет чистым!»  

3. Консультация «Что такое валеология? И почему её нужно развивать».  

4. Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца». 

Ноябрь 1. Беседа «Совместный труд взрослого и ребёнка».  

2. Рекомендации для родителей «Режим дня в домашних условиях в 

выходные и праздничные дни».  

3. Семинар-практикум «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях».  

4. Видеосюжет «Труд в жизни ребёнка». 

Декабрь 

 

1. Проект «Люблю я взрослым помогать».  

2. Новогодняя мастерская Деда Мороза «Новогоднее чудо».  

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

4. Родительский лекторий «Как сделать зимнюю прогулку приятной и 

полезной».  

Январь 1. Родительское собрание «Как воспитать помощника».  

2. Консультация «Дружная семья. Принципы материнской и отеческой 

любви к ребёнку».  

3. Наглядная агитация «Наши привычки - привычки наших детей».  

4. Изготовление снежных построек на территории участка. 

Февраль 1. Мастер-класс «Влияние нетрадиционных методов рисования на 

положительные эмоции детей».  

2. Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета».  

3. Фотовыставка «Есть такая профессия - Родину защищать».  

4. Папка-передвижка «Развиваем пальчики – стимулируем речевое 

развитие ребёнка». 

Март 1. Информационный проспект «Занята мама – это хорошо или плохо?» 

2. Игровая программа «Маму милую люблю».  

3. Оформление фотовыставки «Мама – наше всё».  

4. Консультация «Здоровое питание». 

Апрель 1. Консультация «Прогулка и их значение для здоровья ребёнка».  

2. Деловая игра «Занимательные опыты и эксперименты для родителей 

любопытных дошколят».  

3. Родительский бюллетень «Как предупредить весенний авитаминоз».  

4. Выставка совместных поделок родителей и детей «Тайна третьей 

планеты». 

Май 1. Итоговое родительское собрание «Итоги работы за год».  

2. Родительский всеобуч «Что должен знать четырёхлетний ребёнок».  

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

4. Памятка для родителей «Страничка юного исследователя». 
 


