
Перспективный план работы с родителями младшей группы на 2016 - 2017 год 

СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Цель Ответственные 

1. Групповое родительское 

собрание по адаптации 

детей «Жизнь ребенка в 

детском саду" 

 

Повысить эффективность 

позитивных воспитательных 

влияний учреждения на семью 

детей раннего возраста. 

 

Шушпанникова Л.Е. 

2. Педагогическая беседа с 

родителями  

«предвидеть + научить = 

уберечь» 

Оказать родителям 

своевременную помощь по 

вопросам воспитания детей 3-4 

лет, по профилактике ДТП. 

Способствовать достижению 

единой точки зрения по этим 

вопросам. 

 

 

Шушпанникова Л.Е. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Тема Цель Ответственные 

1. Консультация «Вредные 

привычки у взрослых и 

их влияние на ЗОЖ 

детей» 

Обратить внимание родителей на 

то, как поведение взрослых 

становится примером для их 

детей. 

 

Шушпанникова Л.Е. 

2. Совместная подготовка 

группы к зиме (утепление 

окон) 

 

Консультация "Когда 

инфекция в группе" 

Настроить родителей на 

плодотворную совместную работу 

по плану и правилам группы.  

 

 

Шушпанникова Л.Е. 

Ляхина О.А. 

3.  

Осенний праздник  

Привлечь родителей к подготовке 

и участию в утреннике 

Шушпанникова Л.Е. 

Попова Э.С. (муз. 

рук.) 

 

НОЯБРЬ 

№ Тема Цель Ответственные 

1. Консультация "Родителю о 

правилах дорожного 

движения" 

Обратить внимание родителей 

на поведение детей на дорогах. 

 

Шушпанникова Л.Е. 

2. «Поможем тем, кто рядом» 

изготовление кормушек 

для птиц  

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

Снизить заболеваемость детей. 

 

Родители 

Шушпанникова Л.Е. 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями о 

необходимости проводить 

Обратить внимание родителей 

на необходимость вакцинации 

детей, дать несколько советов 

Шушпанникова Л.Е. 

Ляхина О.А.  



вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

как вести себя с ребенком после 

вакцинации. 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Тема Цель Ответственные 

1. Родительское собрание  

"Воспитание 

самостоятельности у 

детей младшего 

возраста". 

 

Дать родителям знания о 

значении воспитания ребенка к 

самообслуживанию в условиях 

семьи. 

 

 

Шушпанникова Л.Е. 

2. Подготовка к 

новогоднему празднику 

(изготовление костюмов) 

Выставка новогодних 

игрушек 

Формировать у  родителей 

интерес и желание к 

изготовлению новогодних 

костюмов и новогодних игрушек 

к празднику. 

Привлечь родителей для участия 

в утреннике. 

 

Родители 

Шушпанникова Л.Е. 

 

ЯНВАРЬ 

№ Тема Цель Ответственные 

1. Беседа "Самостоятельная 

деятельность детей" 

Рассказать родителям о 

необходимости формировать у 

детей навыки самостоятельной 

деятельности. 

 

Шушпанникова Л.Е. 

2. Консультация " Почему 

дети разные" 

Показать значение детских 

вопросов в развитии 

любознательности дошкольника, 

вооружить родителей умениями 

правильно отвечать на них. 

 

 

Шушпанникова Л.Е. 

3 Игрушка в жизни ребенка Вызвать интерес к совместной 

деятельности детей и родителей. 

Шушпанникова Л.Е. 

 Родители 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Тема Цель Ответственные 

1. Привлечение родителей к 

расчистке участка от снега 

Организация совместной 

деятельности по расчистке 

участка от снега; 

Родители 

Шушпанникова Л.Е. 

2. «Растим будущего 

мужчину» 

 

Привлечь мам и детей к 

оформлению выставки-

поздравления к дню Защитника 

Отечества. Воспитывать у детей 

желание делать, порадовать 

близкого человека, проявлять 

творчество. 

 

Мамы 

Шушпанникова Л.Е. 



3. Консультация "Будь 

здоров малыш!" 

Дать советы родителям о 

необходимости прививать 

гигиенические навыки ребенку. 

 

Шушпанникова Л.Е. 

 

МАРТ 

№ Тема Цель Ответственные 

1. Выставка поделок 

«Веточка мимозы для 

мамочки» 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки-

поздравления к 

Международному женскому 

дню. Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество. 

 

 

Папы 

Шушпанникова Л.Е. 

2. "8 - Марта праздник мам" Формировать у родителей и 

детей желание участвовать в 

совместном празднике , 

получить положительные 

эмоции. 

Музыкальный 

руководитель 

Попова Э.С. 

Родители 

Шушпанникова Л.Е. 

3. Групповое Родительское 

собрание на тему: « Роль 

семьи в воспитании  

дошкольника» 

 

Помочь понять родителям, 

какую роль играет семья в 

развитии ребёнка. 

 

 

Шушпанникова Л.Е. 

 

АПРЕЛЬ 

№ Тема Цель Ответственные 

1. Консультация  «Вежливый 

ребенок» 

Обратить внимание родителей 

на то, как научить детей быть 

вежливыми и отзывчивыми, с 

готовностью и добротой 

приходить на помощь, уважать 

друг друга как личность. 

 

Родители 

Шушпанникова Л.Е. 

2. Беседа  

«Искусство хвалить 

ребенка» 

Помочь родителям понять 

причину непослушания 

ребенка. 

 

Шушпанникова Л.Е. 

3 Выставка рисунков ко дню 

космонавтики 

Формировать у  родителей 

интерес и желание к 

совместной работе с ребенком. 

Шушпанникова Л.Е. 

Родители 

 

 

МАЙ 

№ Тема Цель Ответственные 

1. Организация выставки – 

поздравления к Дню 

Победы. 

Привлечь родителей к участию в 

дне памяти участников в ВОВ, 

творческому изготовлению 

звезды памяти из любого 

 

 

Родители 

Шушпанникова Л.Е. 



материала. Воспитывать 

желание знать больше о родных. 

2. Родительское собрание 

"Здравствуй солнечное 

лето!" 

Консультация «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года 

 

Обратить внимание родителей 

на озоровление детей  в летний 

период. 

 

Шушпанникова Л.Е. 

3. Консультация 

«Безопасность детей 

летом». 

Дать родителям советы по 

безопасности детей на дороге, 

водоеме,  лесу  в летний период. 

 

Шушпанникова Л.Е. 

 

 

 

 

1. Консультация "С 

пальчиками играем- речь 

развиваем" 

Рассказать родителям о роле 

пальчиковой игры в развитии 

речи ребенка. 

 

Шушпанникова Л.Е. 

 


