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г. Белоярский 

2021 год 

 

 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района  

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

(МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский») 

 

Перспективный план работы с родителями 

второй младшей группы № 14 

на 2021-2022 учебный год 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Белоярского района 

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



№ 

п/п 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Участники 

мероприятия 

Сроки 

1. Консультация в 

родительский уголок: 

«Особенности развития 

ребёнка 3 - 4  лет». 

Познакомить родителей с 

психологическими и 

возрастными особенностями 

детей 3 - 4  лет. 

Психолог 

Воспитатели 

Сентябрь 

2. Консультация для вновь 

прибывших детей 

«Организация 

закаливающих 

мероприятий в период 

адаптации». 

Повысить педагогическую 

грамотность родителей по 

проведению закаливающих 

мероприятий в период 

адаптации дома. 

Воспитатели Сентябрь 

3. Анкетирование 

родителей «Знаете ли вы 

своего ребенка?» 

Изучение семей, выявление у 

них трудностей по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

Психолог 

Воспитатели 

Сентябрь 

4. Папка — передвижка: 

«Золотая осень!» 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей. 

Воспитатели Сентябрь  

5. Индивидуальные беседы 

с родителями 

«Формируем навыки 

самообслуживания». 

Оказать родителям 

практическую помощь в 

формировании навыков 

самообслуживания у детей. 

Воспитатели Сентябрь 

  

6. Устный журнал 

«Детский сад второй 

ваш дом». 

Уточнять и расширять знания 

родителей о работе сотрудников 

детского сада, дать понятие о 

том, что все взрослые в детском 

саду заботятся, чтобы детям 

было весело и интересно, чтобы 

они были здоровыми. 

Воспитатели Сентябрь 

  

7. Родительское собрание 

«Возрастные 

психологические 

особенности развития 

детей младшего 

дошкольного возраста». 

«Задачи и содержание 

образовательной работы 

на новый 2021 -2022 

учебный год». 

Познакомить родителей с 

задачами воспитания детей на 

2021-2022 учебный год, 

психологическими и 

возрастными особенностями 

детей. 

Педагог – 

психолог 

Воспитатели 

Октябрь 

8. Проведение занятия 

совместно с родителями 

и детьми «Имя моего 

ребенка» (по программе 

«Социокультурные 

истоки»). 

Привлечь внимание родителей к 

вопросам патриотического 

воспитания в семье. Обратить 

внимание на значение имени 

своего ребенка. 

Воспитатели 

Родители 

Октябрь 

9.. Консультация по 

дополнительным 

услугам. 

Познакомить родителей с 

перечнем дополнительных 

платных услуг. Изучение спроса 

на дополнительные платные 

услуги предоставляемые ДОУ. 

Воспитатели 

Родители 

 Октябрь 

10. Проведение осеннего 

праздника «Здравствуй, 

Демонстрация родителям 

творческих способностей детей, 

Музыкальный 

руководитель 

Октябрь 



осень золотая». сформированных творческих 

умений и навыков. 

Воспитатели  

Дети 

11. Оформление стенгазеты 

«Как мы закаляемся». 

Формировать представления 

родителей о З.О.Ж. Привлечь 

внимание к здоровому образу 

жизни. 

Воспитатели 

Родители 

Октябрь 

12. Папка - передвижка с 

консультацией 

«Валеологическое 

воспитание детей". 

Формировать представления 

родителей о валеологической 

модели воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатели 

Родители 

Октябрь 

13. Консультация 

«Соблюдение с 

ребенком режима дня в 

домашних условиях». 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Воспитатели Октябрь 

14. Экскурсия к 

пешеходному переходу. 

Привлечь внимание родителей к 

проблеме детской безопасности 

на улицах города.  

Воспитатели  

Дети 

Октябрь 

15. Родительский 

дневничок «Подвижные 

игры - залог здоровья 

малышей» (подборка 

народных подвижных 

игр). 

Дать знания родителям о 

важности подвижных игр, их 

значении, подборе для детей 

данного возраста. Повысить 

знания родителей по вопросу 

современных здоровье 

сберегающих технологий. 

Воспитатели 

Физкультурный 

руководитель 

Ноябрь 

16. Выставка литературы и 

наглядного материала 

для внедрения здоровье 

сберегающих 

технологий. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Воспитатели Ноябрь 

17. Папка - передвижка с 

консультацией: 

«Осторожно - дорога». 

Привлечь особое внимание 

родителей к проблеме детской 

безопасности на улицах города. 

Формировать чувство глубокой 

ответственности за жизнь 

ребёнка. 

Воспитатели Ноябрь 

18. Проведение «Дня 

здоровья». 

Привлечь внимание родителей на 

здоровье сберегающие 

образовательные технологии в 

детском саду. 

Воспитатели  Ноябрь 

19. Музыкальное 

поздравление ко Дню 

Матери: «Мамочка, 

милая мама моя». 

Привлечь мам к активному 

участию в развлечении ко Дню 

Матери: «Мамочка, милая мама 

моя». 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Дети 

Родители 

Ноябрь 

20. Проведение занятия 

совместно с родителями 

и детьми «Ласковая 

песня» (по программе 

«Социокультурные 

истоки»). 

Обратить внимание родителей на 

значение русского народного 

творчества в патриотическом 

воспитании детей. 

Воспитатели 

Родители 

Ноябрь 



21. Оформление 

Фотовыставки «Моя 

семья». 

Привлечь внимание родителей к 

вопросам патриотического 

воспитания в семье. Обратить 

внимание на знание детей членов 

семьи, имена своих родителей. 

Воспитатели 

Родители 

Ноябрь 

22. Ширма-раскладушка: 
«Зимушка зима». 

Привлечь внимание родителей к 

экологическому воспитанию 

детей. 

Воспитатели Декабрь 

 

23. Папка-передвижка: 
«Значение пальчиковых 

игр в речи дошкольника». 

Познакомить с пальчиковой 

гимнастикой, её значением в 

развитие речи детей. 

Воспитатели Декабрь 

24. Изготовление страницы 

«Праздничная песня» 

совместно с родителями 

и детьми (по прог рамме 

«Социокультурные 

истоки»). 

Обратить внимание родителей на 

значение русского народного 

творчества в патриотическом 

воспитании детей. Развивать 

активность родителей, желание 

сотрудничать с воспитателями 

детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 

25. Консультация в 

родительский уголок: 

«Новогодний костюм». 

Рекомендации родителям по 

изготовлению и оформлению 

новогодних костюмов для детей. 

Воспитатели Декабрь 

26. Проведение новогоднего 

утренника 

«Приключения у 

новогодней елочки». 

Демонстрация родителям 

творческих способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Дети 

Декабрь 

27. Выставка к Новому году 

«Сказка, на окне». 

Привлечь родителей к 

творческой работе детского 

сада. 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 

28. Проведение конкурса 

«Самая оригинальная 

дорожка здоровья». 

Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов к 

спортивным играм. Внедрение 

положительного опыта 

родителей в воспитании 

приобщения ребёнка к З.О.Ж. 

Активизация творчества 

родителей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Воспитатели 

Родители 

Декабрь 

29. Папка-передвижка: 

«Физкультура для 

малышей». 

Повышать уровень 

компетентности родителей в 

вопросах физического 

воспитания ребёнка. 

Воспитатели 

Специалисты 

Январь 

30. Фотостенд «Расти 

здоровым малыш». 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Познакомить родителей 

с закаливающими 

мероприятиями в группе. 

Воспитатели 

Родители 

Январь 

31. Беседа с родителями на 

тему: «Чистым быть - 

здоровым быть». 

Получение информации о 

воспитании культурно-

гигиенических навыков. 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Январь 

32. Организация выставки в 

группе «Народная 

игрушка». 

Привлечь внимание родителей 

на значение русского народного 

творчества в патриотическом 

воспитании детей с целью 

Воспитатели 

Родители 

Январь 



повышения педагогической 

грамотности. 

33. Устный журнал 

«Мнемотехника - 

искусство 

запоминания». 

Предоставление педагогической 

информации родителям по 

данной теме. 

Воспитатели Январь 

34. Родительское собрание 

«Игра в процессе 

развития 

познавательной сферы 

детей. Развитие 

речевой деятельности 

воспитанников». 

Уточнять и расширять знания 

родителей о важности развития 

познавательной сферы ребенка в 

процессе игры; познакомить 

родителей с особенностями 

развития речи ребенка младшего 

возраста; заинтересовать 

родителей данной проблемой, 

учить анализировать свою 

воспитательную деятельность. 

Воспитатели 

Родители 

Январь 

35. Памятка для родителей: 

«10 Золотых правил в  

питании детей ». 

Повышать уровень 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания ребёнка. 

воспитатели Февраль 

36. Буклеты для родителей 

«Правила общения в 

семье». 

Внедрение положительного опыта 

родителей в воспитании ребёнка. 

Воспитатели 

Родители 

Февраль 

37. Конкурс творческих 

поделок на тему 

«Солнышко». 

Привлечь родителей к творческой 

работе детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Февраль 

38. Организация 

фотовыставки «Мой 

папа самый лучший». 

Демонстрация уважительного 

отношения ДОУ к роли отца в 

воспитании ребенка. Привлечь пап 

к подбору фотографий и 

оформлению фотостенда. 

Воспитатели 

Родители 

Февраль 

39. Оформление ширмы 

«Поговорим про сон». 

Распространение среди родителей 

знаний о сне, как важной 

составляющей режима дня. 

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 

Февраль 

40. Музыкально-спортивное 

развлечение, 

посвященное Дню 

защитника отечества 

«Будем сильными, как 

папа». 

Привлечь пап к активному 

участию в развлечении. Развивать 

ответственные и плодотворные 

взаимодействия между 

родителями детей и сотрудниками 

ДОУ. 

Дети  

Родителя 

Воспитатели 

Специалисты 

Февраль 

41. Папка-передвижка: «К 

нам весна шагает!». 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию 

детей. 

Воспитатели Март 

42. Весеннее праздничное 

поздравление для мам - 
«Моя Мама - моя 

радость!». 

Привлечь мам и бабушек к 

участию в развлечении «Мамин 

день - 8 Марта». Развивать 

эмоционально - насыщенное 

взаимодействие между детьми, 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Дети 

Март 

43. Памятка родителям: 

«Что должен знать 

ребёнок 3-4 года». 

Продолжать знакомить родителей 

с психологическими и 

возрастными особенностями детей 

3-4 года. 

Психолог 

Воспитатели 

Март 



44. Устный журнал 
«Безопасность на дороге». 

Повышать уровень 

компетентности родителей в 

вопросах обучения ребёнка 

ПДД. 

Воспитатели 

Родители 

Март 

45. Проведение занятия 

совместно с родителями 

и детьми «Любимый 

образ» (по программе 

«Социокультурные 

истоки»). 

Привлечь внимание родителей к 

вопросам патриотического 

воспитания в семье. Обратить 

внимание на значение р.н. 

сказок в воспитании детей. 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

Март 

46. Развлечение по ПДД «В 

гостях у Светофорика».  

Привлечь особое внимание 

родителей к проблеме детской 

безопасности на улицах города. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Дети 

Март 

47. Акция «Подари 

детскому саду книжку».  

Привлечение родителей к 

участников акции ДОУ. 

Воспитатели 

Родители 

Март 

48. Досуг: «Растем 

здоровыми!». 

Привлечь внимание родителей к 

активному образу жизни, как 

наиболее эффективному 

средству 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

Апрель 

49. Анкетирование 

родителей на тему: 

«Значимость программы 

«Социокультурные 

истоки» для детей 

дошкольного возраста». 

Подведение итогов 

эффективности использования 

данной программы. 

Воспитатели 

Родители 

Апрель 

50. Ширма «Мой любимый 

город». 

Формировать представления 

родителей о патриотическом 

воспитании детей. Воспитывать 

любовь к родному городу. 

Воспитатели 

Родители 

Апрель 

51. Проведение 

«Книжкиной» недели. 

Папка передвижка 

«Небольшие тексты 

колыбельных 

песен». 

Изготовление книжек — 

малышек - совместное 

творчество детей и 

родителей. 

Предоставление педагогической 

информации родителям по 

данной теме. Привлечь 

родителей к совместной 

деятельности, активизация 

творчества родителей; 

пополнить знания родителей о 

необходимости читать с детьми 

стихи и потешки. 

Воспитатели 

Родители 

Апрель 

52. Папка - раскладушка 

«Рассказывание стихов 

руками». 

Повышение уровня 

компетентности родителей в 

вопросах речевого развития 

детей. 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Воспитатели 

Родители 

Апрель 

53. Консультация на тему 

«Организация 

прогулки». 

Привлечь внимание родителей к 

ЗОЖ. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

Воспитатели 

Родители 

Апрель 



54. Выставка «Чудо 

ладошки». 

Привлечь родителей к 

семейному творчеству. 

Развивать творческое 

взаимодействие родителей, детей 

и воспитателей. 

Воспитатели 

Родители  

Дети 

Май 

55. Родительское собрание 

«Чему мы научились за 

год. Наши успехи и 

достижения». 

Дать родителям информацию о 

проделанной работе по учебной 

деятельности. Подведение 

итогов воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год. 

Воспитатели 

Родители 

Май 

56. Музыкальное 

развлечение «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

Демонстрация родителям 

творческих способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Воспитатели 

Родители  

Дети 
Музыкальный 

руководитель 

Май 

57. Анкетирование на тему 

«Здоровье ребенка в 

ваших руках». 

Подведение итогов 

эффективности использования 

современных здоровье 

сберегающих технологий. 

Воспитатели 

Родители 

Май 

58. Проведение 

экологической акции по 

озеленению участка. 

Привлечь родителей к 

озеленению участка группы. 

Создать условия для 

взаимодействия к совместной 

деятельности. 

Воспитатели 

Родители 

Май 

 

 


