
Перспективный план  работы с родителями на 
2021-2022 учебный год 

младшая группа «Солнечные зайчики» № 4 

 
Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить 

компетентность родителей в области воспитания. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей; 

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 
 

Месяцы Название мероприятия 

  

Сентябрь 

 

1.Консультация «Что должен уметь ребенок 3х лет» 

2.Папка-передвижка: «Сентябрь» 

3.Рекомендации «Что не нужно брать в детский сад?» 
4.Беседы на темы: «Режим дня и правила для родителей»; 

«Соблюдаем режим в саду и дома» 

Октябрь 

1. Папка-передвижка: «Октябрь» 

2. Оформление наглядной консультации  для родителей 

 «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

3. Участие в групповой выставке «Дары осени» (выставка поделок 

из овощей, рисунков, аппликаций) 

4. Консультации: «Профилактика ОРВИ в осенний период», 

«Прогулки и их значение». 

Ноябрь 

 

1. Папка-передвижка: «Ноябрь» 

2.Создание видеофильмов: «Нашим мамам посвящается», 

«Домашние любимцы» 

3. Консультация: «Правила поведения с животными» 

4. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности 

детей 3-4 лет» 

 

 



Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Совместное творчество по созданию атрибутов к украшению 

группы к новогодним праздникам.  

2. Участие в смотр-конкурсах ДОУ: «Новогоднее оформление 

дверей», «Символ года»  

3. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

4. Подготовка зимнего участка для прогулок: постройка горки; 

уборка снега. 

5. Папка-передвижка: «Декабрь» 

 

Январь 

1. Папка - передвижка «Играем всей семьёй» 

2. Беседа «Что должно быть в детском шкафчике?» 

3. Папка-передвижка: «Январь» 

 

Февраль 

1. Консультация «Роль семьи в воспитании ребенка»  

2. Оформление фотовыставки и создание видеоролика «Наши 

защитники-папы» 

3. Консультация для родителей «Лечим гимнастикой» 

4. Папка-передвижка: «Февраль» 

 

Март 

1.Оформление фотовыставки в группе к празднику «8 марта»; 

Изготовление открыток к празднику «Цветок для мамы». 

2. Консультация «Поиграй со мной, мама» (игры дома). 

3.Индивидуальные беседы: «Развиваем навыки 

самообслуживания»  

4. Папка-передвижка: «Март» 

Апрель 

1. Информационный материал: «Безопасность на дорогах» 

2. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или 

несколько идей, чем занять ребенка дома» 

3. Папка-передвижка: «Апрель» 

Май 

1. Папка-передвижка: «Май» 

2. Благоустройство территории участка для прогулок, посадка 

цветов. 

3. Фотовыставка в группе «Семейные традиции. Семейный досуг» 

4. Собрание: «Мы стали большими!». Итоги за год.  

5.Анкетирование: «Удовлетворённость родителей»    
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