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План работы с родителями в первой младшей группе детского сада 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития 

ответственных  взаимоотношений 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 формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка. 

Темы родительских собраний на учебный год 

Месяц Тема Ответственные 

октябрь 
 

«Мы вместе» Воспитатели группы 

февраль 
 

«Сохранение и укрепление здоровья 

младших дошкольников» 

Воспитатели группы 

Медсестра 

май  «Чему научились наши дети за год» Воспитатели группы 
 

 

Организация работы с родителями 

Месяц Советы воспитателя О здоровье всерьёз 

Сентябрь Индивидуальные 

контакты, 

консультации 

“Первые дни в ДОУ”, 

 «Как помочь малышу 

привыкнуть к 

детскому саду» 

«Режим – главное условие здоровья 

малышей» 

Октябрь Консультации «Игры Индивидуальная работа «Здоровый сон» 



для сенсорного 

развития детей 

раннего возраста» 

Ноябрь «Пальчиковая игры 

для малышей» 

Консультация «Особенности 

формирования культурно – гигиенических 

навыков» 

Декабрь Консультация «Учить 

цвета просто и 

весело» 

Консультация «Зимняя прогулка с 

малышом» 

Январь Памятка-

рекомендация для 

родителей   «Будьте 

бдительны на улицах 

города» 

Консультация  «Расти здоровым, малыш!» 

Февраль Рекомендации для 

пап по воспитанию 

детей младшего 

возраста. 

«Гимнастика для малышей» 

Март Консультация  

«Юные художники» 

«Что нужно знать родителям о прививках» 

Апрель Консультация «Какие 

игрушки покупать 

ребёнку 2-3 лет?» 

Индивидуальные беседы «Выбираем 

правильную обувь для малыша» 

Май Индивидуальные 

беседы «Развитие 

речи детей раннего 

возраста» 

Консультация «Солнце, воздух, 

и вода - наши лучшие друзья!» 

 

Фотостенд 

Месяц Тема 

Октябрь «Наша группа» 

Декабрь «В здоровом теле—здоровый дух!» 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/04/blog-post_7691.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/04/blog-post_7691.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/04/blog-post_7691.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/04/blog-post_7691.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/04/blog-post_7691.html


Апрель «Наши праздники» 

Июль «Летняя пора» 

 

Мероприятия с участием родителей 

Дата проведения Мероприятие 

ноябрь Мастер-класс   «Пальчиковая гимнастика» 

Задачи: помочь родителям  овладеть некоторыми 

пальчиковыми играми, способствовать осознанию 

значимости развития мелкой моторики рук на развитие 

речи и укрепление здоровья малыша. 

декабрь Изготовление игрушек на елку детского сада «Украсим 

дружно ёлочку» 

Задачи: изготовить игрушки на ёлку своими руками,  

установить дружеские отношения между родителями и 

педагогами группы. 
 

январь Трудимся вместе «Постройка снежного городка на 

участке для прогулок» 

Задачи: способствовать знакомству родителей группы 

друг с другом, осознанию значимости родительской 

помощи в создании благоприятных условий для 

пребывания детей в детском саду. 

март Чаепитие “Мамочку свою  очень я люблю” 

Задачи: способствовать формированию доверительных 

отношений между родителями и сотрудниками детского 

сада. 

апрель Литературная гостиная «Книжки для малышек» 

Задачи: рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

ребёнка, показать методы и приёмы ознакомления 

ребёнка с художественной литературой. 



май 

 

 

 

 
 

Субботник на территории детского сада и в группе «День 

добрых дел». 

Задачи: оказание  помощи в создании благоприятных 

условий для пребывания детей в детском саду. 

 

 


