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второй младшей группы 

на 2021-2022 учебный год 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Белоярского района 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 



Перспективный план работы с родителями на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№ Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сроки Участники мероприятия 

1. Провести 

индивидуальные беседы 

с родителями вновь 

поступивших детей. 

Нацелить родителей к 

активной, совместной и 

педагогически 

правильной работе по 

проведению хорошей 

адаптации детей к новой 

группе, к воспитателям. 

Сентябрь . Воспитатели 

 

2. Мониторинг опроса 

родителей на 

дополнительные услуги 

Выявление потребностей 

родителей в 

образовательных и 

оздоровительных 

услугах.. 

Сентябрь Руководители отделений 

дополнительных услуг. 

3. Деятельность по 

программе 

«Социокультурные  

истоки». 

. Организация работы с 

родителями  по духовно 

– нравственному и 

патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

через использование 

социокультурного 

системного подхода. 

В течение 

года 

Воспитатели, родители, 

дети. 

4. Родительское собрание: 

»Возрастные 

психологические 

особенности развития 

детей дошкольного 

возраста. Задачи и 

содержание 

образовательной работы. 

Ознакомление родителей 

с планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского комитета. 

Сентябрь Воспитатели 

 

5. Консультация для 

родителей: «Требования 

к одежде и обуви детей 

дошкольного возраста» 

Дать сведения о 

гигиенических свойствах 

одежды и о требованиях, 

которые предъявляются 

к детской одежде и 

обуви. 

Сентябрь Воспитатели 

 

6 

 

 

 

 

Занятие по 

«Социокультурным 

истокам» совместно с 

Знакомство с 

социокультурной 

категорией «Имя». 

 Мотивация родителей на 

совместную 

Сентябрь 

 

 

 

 

Воспитатели, дети 

Родители 

 



 

 

 

 

родителями  на тему: 

«Имя моего ребенка» 

 

 

 

 

деятельность с ребенком 

и воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

7. Консультация « 

Развитие представлений 

о цвете, форме, 

величине посредством 

развивающих игр» 

Дать углублённые знания 

о математических 

развивающих играх, 

Сентябрь Воспитатели 

8. Консультация психолога 

в папке-передвижке 

»Психическое развитие 

детей 3-4 лет». 

Знакомство родителей 

с   нормой развития  

высших психических 

функций детей в 

соответствии с 

возрастом. 

Октябрь Педагог - психолог 

9. Неделя ПДД» Дополнить 

представления об улице 

новыми сведениями 

(дома разные – для 

жилья, магазины, школа 

и т. д.), машины 

движутся по проезжей 

части улицы, движение 

может быть 

односторонним и 

двусторонним и 

разделяется линией 

Октябрь Родители и дети 

10. Развлечение 

«Здравствуй осень 

золотая» 

Привлечь родителей к 

активному участию в 

досуговых мероприятиях 

ДОУ. 

Октябрь Муз. руководитель, 

воспитатели, дети. 

. 

11. Неделя психологии Активизация 

родительского участия в 

жизни детского сада, 

воспитании ребенка. 

Октябрь Воспитатели 

 

 

 

 



12. В рамках фестиваля по 

настольным играм для 

детей младшего возраста 

принять участие в их 

изготовлении. 

Привлечь родителей к 

совместному 

изготовлению игр. 

Укреплять 

сотрудничество между 

родителями. 

Октябрь Воспитатели, родители. 

 

13. Папка – передвижка 

»Здоровье ребёнка в 

наших руках». 

Укрепление здоровья 

детей и пути 

совершенствования 

работы по физическому 

развитию. 

Ноябрь Родители дети. 

14. Консультация: 

«Движение и речь» 

Дать знания о важности 

развития речи, 

эффективных приёмах. 

Ноябрь Воспитатели родители 

15. Занятие по 

«Социокультурным 

истокам» совместно с 

родителями  на тему: 

«Ласковая песня» 

 

Первоначальное 

знакомство с категорией 

«песня». Развитие 

умения слушать друг 

друга. Воспитание любви 

к маме. 

Ноябрь Воспитатели родители 

дети 

16. День матери. 

Фоторамка: «Портрет 

моей мамочки» к Дню 

матери! 

Порадовать в День 

матери мамочек группы 

поделками, сделанными 

своими руками, газетой. 

Приобщение пап к 

работе группы, 

трудовому,этическомуво

спитанию детей 

Ноябрь Воспитатели, родители, 

дети. 

17.  Создание альбома «Моя 

семья». 

Узнать о семьях, их 

интересах, занятиях, 

познакомиться друг с 

другом поближе. 

Ноябрь Воспитатели, родители. 

18. Конкурс: «Снежная 

сказка на окне» 

Привлечение  родителей 

к совместной 

деятельности в 

изготовлении поделок, 

активизация творчества 

родителей и детей. 

Декабрь Воспитатели 



19. Развлечение: «Сказка у 

новогодней елки». 

Получить эмоции от 

праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

Декабрь Воспитатели, родители 

20. Консультация для 

родителей: «О правилах 

пожарной безопасности» 

. Закреплять знания об 

основных требованиях 

пожарной безопасности, 

формировать 

дисциплинированность, 

чувство ответственности 

за свои поступки 

Декабрь Воспитатели, родители, 

муз.руководитель, 

дети 

21. Неделя родного края 

«Мы любим свой край». 

Формирование у 

дошкольников 

патриотических чувств, 

развитие ценностного 

отношения к 

окружающей среде, 

практической и духовной 

деятельности человека. 

Декабрь Воспитатели, родители. 

22. Консультация: 

«Пальчиковая 

гимнастика для 

малышей». 

Расширить 

представления родителей 

о значимости мелкой 

моторики рук. 

Декабрь Воспитатели 

23. Ситуативная беседа: 

«Опасности зимой». 

 

Дать  знания о правилах 

поведения на льду. 

Дать  знания о правилах 

поведения во время 

метели и правильному 

поведению зимой на 

улице 

Январь Воспитатели родители дети 

 

24. Наглядно – тестовая 

информация: «Веселые 

игры на свежем 

воздухе». 

Воспитывать желание у 

родителей активно с 

детьми проводить время 

на улице. 

Январь Воспитатели 



25. Родительское собрание: 

«Игра в процессе 

развития 

познавательной сферы 

детей. Развитие речевой 

деятельности 

воспитанников». 

Познакомить родителей с 

особенностями речи 

ребенка дошкольного 

возраста методами и 

прёмами развития 

Январь Воспитатели, родители.  

 

 

 

 

26. Консультация:» 

Гигиенический уход за 

ребенком – 

дошкольником». 

Рекомендации родителям 

для выработки 

гигиенических навыков, 

по уходу за детьми. 

Январь Воспитатели 

27. Консультация в папке – 

передвижке «Что делать 

до прихода врача, или 

первая помощь». 

Дать информацию 

родителям о доврачебной 

помощи детям. 

Январь Воспитатели 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: «Зима, 

зима на улице. 

 

 

 

 

 

Познакомить родителей с 

возможным 

времяпрепровождением  

с детьми в зимнее время 

года, возможные места 

посещения в нашем 

городе. 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели родители дети

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Беседы с родителями на 

тему: »От слова к 

рассказу». 

Привлечь внимание 

родителей к речевому 

развитию дошкольников. 

Февраль Воспитатели и родители. 

30. «Спички детям не 

игрушка!». 

 

Знакомить  с основными 

правилами пожарной 

безопасности, объяснить 

, какой вред приносят 

игры с огнем. 

 

Февраль Воспитатели. родители, 

дети. 

31. Папка –передвижка «23 

февраля» - поздравление 

всем мужчинам 

Развивать желание 

порадовать пап своими 

поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями; с участием 

мам. 

Февраль Воспитатели, родители. 

Дети. 

32. Консультация «Ребенок 

плохо говорит». 

Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных приемах. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 

Воспитывать активность. 

Февраль Учитель – логопед. 

33. « Ты на свете лучше 

всех, мама». 

Формировать у 

родителей и детей 

желание участвовать в 

совместном празднике. 

Получить 

положительные эмоции, 

чувство коллективности. 

Март Воспитатели.Муз.рук,дети 

,родители 

34. Фестиваль подвижных 

игр 

Привлекать родителей и 

их детей к здоровому 

образу жизни. 

Март Воспитатели, инструктор 

ФК 



35. Конкурс: »Раскрасим 

мир для мамы» 

Активизация 

родительского участия в 

жизни детского сада, 

воспитании ребёнка. 

Март Воспитатели, родители. дети 

36. Занятие по 

«Социокультурным 

истокам» совместно с 

родителями  на тему: 

«Любимый образ» 

Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Образ». 

Формирование 

способности понимать 

чувства других людей. 

Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение к близким 

людям» 

 

Март 

Родители, воспитатели. 

37. Неделя дорожной 

азбуки: наблюдения, 

игры, занятия, 

изготовление буклетов. 

Оказать помощь 

родителям в работе по 

ознакомлению детей с 

правилами дорожного 

движения 

Март Воспитатели родители дети 

38. Поместить в 

родительский уголок 

консультационный 

материал «Безопасность 

детей – забота 

взрослых» 

Убедить родителей в 

том, что они прежде 

всего отвечают за 

безопасность своих детей 

и самое простое, что 

могут сделать, — это 

быть хорошим примером 

для подражания. 

Март Родители, воспитатели. 

39. Консультация  

«Заповеди 

нравственного 

воспитания». 

Дать родителям советы , 

как формировать 

нравственные чувства у 

детей дошкольного 

возраста. 

Апрель Воспитатели 

40. Проведение Всемирного 

дня здоровья 

Заинтересовать 

родителей спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

Апрель Воспитатели родители дети 



41. Консультация для 

родителей 

«Послушание». 

Научить родителей 

правильно реагировать 

на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать 

конфликты, поделиться 

способами наказания и 

поощрения, воспитывать 

желание мирным путем 

находить выход из 

разных конфликтных 

ситуаций 

Апрель Воспитатели. 

42. Книжкина  неделя 

«Книга – лучший друг». 

Рекомендовать 

родителям произведения, 

определяющие круг 

семейного чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребёнка 

.Показать методы и 

приёмы ознакомления с 

художественной 

литературой. 

Апрель Мамы, дети, воспитатели. 

43. Папка – передвижка 

«День Победы» 

 

Рекомендации родителям 

на тему:                «Что 

рассказать малышу о Дне 

Победы?» 

Май Воспитатели,  

44. Занятие по 

«Социокультурным 

истокам» совместно с 

родителями  на тему: 

«Любимая книга» 

Дальнейшее наполнение 

содержанием 

социокультурной 

категории «Книга» 

Развитие взаимодействия 

детей и взрослых.  

май Воспитатели 

45.  Родительское собрание: 

«Чему мы научились за 

год. Наши успехи и 

достижения». Анализ 

выполнения 

поставленных задач на 

учебный год. 

Обсуждение проблем. 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, 

рассказать о летнем 

режиме работы сада, 

подготовить родителей к 

началу следующего года. 

май Воспитатели 



46. Консультация: 

«Дидактические игры от 

3 – 4 лет. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

умение играть в 

настольные 

дидактические игры. 

май Воспитатели 

47.   Консультация:         

«Мы пришли к 

водоему». 

 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения у 

водоемов. 

Рассказать о 

последствиях от купания 

в грязной воде. 

май Воспитатели 

 


