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Перспективный план взаимодействия с родителями  младшей 

группы «Солнышко» на 2020-2021 год. 

 Цель: создание единого пространства сотрудничества с родителями и 

полноценного развития ребёнка и достижения эффективных результатов в 

реализации образовательной программы на основе обеспечения психолого- 

педагогической поддержки семьи и повышения их компетентности в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1.Создание благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

2.Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

3.Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и 

детском саду на основе ФГОС ДО. 

Мероприятия составлены с учетом образовательных задач программы, 

интересов и потребностей родителей. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы родительских собраний на учебный год. 

Месяц Тема Ответственные 

Сентябрь  «Знакомство с годовыми задачами.  

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет» 

Воспитатели группы 

Декабрь  «Речь младшего дошкольника» Воспитатели группы 

 

Март «Что такое мелкая моторика и почему так 

важно её развивать» 

Воспитатели группы 

Май  «Успехи второй младшей группы» Воспитатели группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация работы с родителями 

Месяц Советы воспитателя Природа-наш 

верный друг 

О здоровье всерьёз 

Сентябрь Консультация «Кризис 

ребенка 3-х лет 

 Консультация «режим 

дня в жизни ребенка» 

Октябрь Консультация «Одежда 

детей в группе и на 

улице» 

Консультация 

«Природа в 

жизни нашей 

семьи» 

Индивидуальные 

беседы «Выбираем 

правильную обувь для 

малыша» 

 

Ноябрь Консультация «Значение 

пальчиковых игр для 

развития речи детей 

Информационный 

стенд:  

консультация 

«Домашние 

животные в 

жизни ребенка» 

Консультация «Что 

нужно знать 

родителям о 

прививках» 

Декабрь Консультация: 

«Внимание! Наступает 

зима!» 

Рекомендация для 

родителей на тему: 

«Зимние игры и забавы» 

«Как помочь 

птицам зимой?» 

Консультация для 

родителей 

«Закаливание детей 

дошкольного 

возраста»  

Январь Консультация «Роль 

развивающих игр для 

детей 3-4 лет» 

 Памятка «Вредные 

продукты для 

ребенка» 

Февраль Консультация «Роль отца 

в семье и в воспитании 

детей» 

«Играем со 

снегом и познаём 

его свойства» 

Консультация 

«Гимнастика для 

малышей» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март Беседы «Читаем детям», 

«Читаем вместе с 

детьми» 

 Рекомендация для 

родителей по теме: 

«Витамины» 

Апрель Консультация: «Как 

развивать речь младших 

дошкольников 

Папка-передвижка «День 

космонавтики» 

«Как вокруг всё 

интересно!» 

Консультация 

«Ребенок и 

компьютер» 

Информационный 

стенд:  памятка 

«Глазки как в сказке» 

Май Оформление стенда 

«День победы» 

Беседы с родителями о 

предстоящем летнем 

периоде 

 Консультация 

«Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие 

друзья!» 



 

 

Фотостенд 

 

Месяц Тема 

сентябрь Фото вернисаж «Как я провёл лето» 

Ноябрь Фотовыставка «Осень золотая» 

февраль Фото конкурс «Зимние забавы» 

Март Фотовыставка «Мамочка, милая моя!»,  

(играем вместе с родителями) 

Май Фото вернисаж «Я помню - я горжусь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мероприятия с участием родителей 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

сентябрь Концерт посвященный «Дню Дошкольного работника» 

октябрь  Осенний праздник . 

Конкурс «На лучший рецепт пирога или шарлотки» 

ноябрь Развлечение «День Матери» 

декабрь Конкурс. Изготовление новогодней поделки  ( изготовление 

игрушек из бросового материала совместно с детьми) 

январь Конкурс «На лучшую кормушку» 

февраль Музыкально – спортивный праздник  «Папа –самый лучший 

друг» 

март Чаепитие “Мамочку свою  очень я люблю” 

апрель Конкурс поделок «День космонавтики». 

май Субботник на территории детского сада и в группе 

 «День добрых дел» 

 

 


