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План работы с родителями  на 2016- 2017 учебный год 
 
месяц   Мероприятия Цель 

сентябрь 

1 Оформление папки-передвижки «Осень» 

Информирование родителей о 
способах ознакомления ребёнка с 
сезонными изменениями в 
природе 

2 

1. Консультирование родителей на 
тему: «Профилактика ОРВИ с 
помощью лекарственных трав» 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 
Привлечение внимания семьи к 
вопросам оздоровления детей в 
домашних условиях 

3 

Индивидуальная беседа с родителями 
вновь прибывших детей на тему: «Как 
помочь ребёнку быстрее адаптироваться в 
детском саду» 

Информирование родителей 
об особенностях поведения 
ребёнка во время адаптации к 
детскому саду. 
Формирование единого подхода к 
соблюдению режима дня, 
вопросам воспитания детей 

октябрь 

1 Оформление папки «Пальчиковая 
гимнастика дома» 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 
Активизация родительского 
внимания к вопросам воспитания 
ребёнка 

2 Консультирование родителей на тему: 
«Самообслуживание ребёнка дома» 

Информирование родителей о 
способах привлечения ребёнка к 
самообслуживанию 

3 
Индивидуальная беседа с родителями 
вновь прибывших детей на тему: «Одежда 
детей в группе и на улице» 

Информирование родителей о 
соблюдении гигиены одежды 
Формирование единого подхода к 
вопросам воспитания детей 

4 Оформление выставки совместных работ 
родителей и детей «Осень золотая» 

Привлечение родителей к работе 
детского сада. 
Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей 

5 Групповое родительское собрание Знакомство родителей с задачами 



воспитания детей на учебный 
год, психологическими и 
возрастными особенностями 
детей. 

ноябрь 

1 Оформление папки «Карта развития 
ребёнка» 

Информирование родителей о 
физическом развитии ребёнка 

2 
Индивидуальная беседа с родителями 
вновь прибывших детей: «Полезное 
питание для ребёнка» 

Информирование родителей об 
особенностях питания ребёнка 

3 
Памятка для родителей «Что нужно знать 
родителям об особенностях поведения 
детей 3-4 лет» 

Информирование родителей об 
особенностях поведения ребёнка 
3-4 лет 

декабрь 

1 
Консультирование родителей на тему: 
«Точечный массаж при ОРЗ»; «Как 
уберечься от простуды 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 
Привлечение внимания семьи к 
вопросам оздоровления детей 
в домашних условиях 

2 Оформление папки-передвижки «Зима» ; 
папки «Зимние игры и развлечения»; 

Информирование родителей о 
способах ознакомления ребёнка с 
сезонными изменениями в 
природе 

3 Новогодний утренник Привлечение родителей к 
участию в празднике 

январь 

1 Консультация «Что такое ЗОЖ». 

Пропаганда здорового образа 
жизни. 
Привлечение внимания семьи к 
вопросам оздоровления детей 

2 Анкетирование 
«Растём здоровыми» 

Получение информации о формах 
и методах оздоровления детей 
дома. 

3 Беседа с родителями 
о прогулках вечером, в выходные дни 

Информирование родителей о 
необходимости прогулок 

февраль 

1 Консультация «Простые развивающие 
игры» 

Информирование родителей о 
воспитании ребёнка 

2 Выставка детских рисунков: «Рисуем 
вместе с папой» 

Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей 

3 Оформление папки «Пальчиковые игры» 
«Какие игрушки нужны дома» 

Информирование родителей об 
развивающих играх в домашних 
условиях 

март 

1 Выставка детских рисунков: «Рисуем 
вместе с мамой» 

Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей 

2 Оформление папки-передвижки «Весна» 
Информирование родителей о 
способах ознакомления ребёнка с 
сезонными изменениями в 



природе 

3 Совместное создание в группе огорода Сбор семян, подготовка земли, 
творческое оформление огорода 

апрель 

1 Консультация: «Речь младшего 
дошкольника» 

Дать знания о важности развития 
речи, как заниматься дома 
развитием речи, эффективных 
приёмах 

2 
Оформление папки: «Игры с детьми по 
развитию речи», «Характеристика речи 
ребёнка 3 - 4 лет». 

Информирование родителей о 
том, какие игры использовать 
дома для развития речи, 
эффективных приёмах 

3 Беседа с родителями: «Дети и телевизор» 
Информирование родителей о 
влиянии телевизора на здоровье 
ребёнка 

май 

  Организация выставки - поздравления к 
Дню Победы! 

Привлечь родителей к участию в 
дне памяти участников в ВОВ, 

  
Оформление папки-передвижки «Что 
должен знать и уметь выпускник младшей 
группы» 

Информирование родителей о 
знаниях и умениях детей 

  Итоговое родительское собрание Подведение итогов работы. 

  Консультация: «Как организовать летний 
отдых детей». 

Информирование родителей об 
организации летнего отдыха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


