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Приложение №2
Перспективный план работы с семьями воспитанников

Второй младшей группы
Месяц Название мероприятия

Сентябрь   1.Родительское собрание:  «Давайте знакомиться!  »Особенности детей  3-4  лет»:
«Режим дня», «Наша образовательная деятельность»
2.  Анкетирование «Давайте познакомимся».
Предложить родителям ответить на вопросы анкеты,  высказать свои пожелания
связанные с общими задачами воспитания,  обучения,  развития в ДОО,
индивидуальными особенностями детей.
3..Консультация «Возрастные особенности младших дошкольников».
Актуализировать и дополнить представления родителей о кризисе трех лет учить
выявлять кризисные явления у детей, использовать приемы воспитания,.
помогающие смягчить протекание кризиса.
4.Консультация «Адаптация ребенка к условиям ДОО»
Познакомить родителей с особенностями протекания адаптационного периода v
детей 3-4 лет. Учить оказывать поддержку детям в период адаптации; познакомить с
условиями обеспечения легкой адаптации.
5.Создание фотоальбома «Посмотрите, это мы!».
Предложить родителям принести забавные семейные фотографии и вместе с детьми
оформить выставку. Способствовать расширению представлений детей о семейных
взаимоотношениях, становлению продуктивных детско-родительских отношений
.6.Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок в осенний период».

Октябрь  1.Консультация:  «Кризис  3-х лет,  симптомы,  пути преодоления.
2.Памятка: «ОРВИ – это простуда» - повышение родительской компетентности по
профилактике простудных заболеваний;
3.Праздник «Здравствуй, осень!» - установление эмоционального контакта между
педагогами, родителями, детьми, улучшение детско-родительских отношений.
4..Консультация: "Воспитание у детей самостоятельности в самообслуживании",
5.«Домашняя библиотека».
Предложить родителям почитать детям произведения об осени, разучить по
нравившиеся им стихотворения.

Ноябрь 1.Памятка: «Какие игрушки приобретать ребенку».
2.Консультация:«Бережём здоровье с детства или десять заповедей здоровья».
3.Акция «Поможем тем, кто рядом».
Предложить родителям совместно с детьми изготовить кормушки для птиц,  вы-
яснить,  как их нужно развешивать.  Предложить организовать работу птичьих
столовых.
4.Домашняя библиотека.
Предложить родителям прочитать детям украинскую народную сказку
«Рукавичка». Актуализировать и дополнить представления родителей о методах и
приемах организации обсуждения и обыгрывания сказок.

Декабрь Родительское собрание:  «Детский сад и семья,  взаимодействие и сотрудничество».
1.Наглядная информация: "Развитие у ребёнка мелкой моторики рук" - пальчиковые
игры.
2.Консультация: «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной»
3. Украшение группы к Новому году.
Предложить родителям вместе с детьми принять участие в украшении группы.
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Вызывать у детей радость от совместной работы и ожидание
праздника.
4.Развлечение: "Новогодний утренник".
5. «Домашняя библиотека».
Предложить родителям прочитать детям произведения художественной литературы
о зиме,  о предстоящих новогодних праздниках,  актуализировать представления о
роли чтения в эмоциональном,  эстетическом и познавательном развитии
дошкольников.

Январь 1.Консультация: «Роль игры в семье»;
2.Папка – передвижка «Развиваем  пальчики - стимулируем  речевое  развитие ребенка»
3.Беседа: «О закаливании детей в семье».
4.Памятка: «Как избежать простудных заболеваний».
Актуализировать и дополнить представления родителей о профилактике
простудных заболеваний в зимний период. Обогащать представления родителей о
приемах закаливания, условиях поддержания здоровья,

Февраль  1.Консультация:  «Какие сказки читать детям»,
2.Консультация «Организация детского экспериментирования».
Формировать у родителей представления о роли экспериментирования в развитии
младших дошкольников.
3.Изготовление стенгазеты: "Мой папа самый лучший".
4.Развлечение: "Мой папа-защитник Отечества".
5.Информационный стенд: «Учимся наблюдать»; «Играем с детьми»
6.Домашняя библиотека; чтение сказки В. Сутеева «Разные колеса».

Предложить родителям прочитать детям сказку.

Март 1.Развлечение: "Праздник 8 марта".
2.Домашняя библиотека: чтение сказки В. Сутеева «Под грибом»;
Предложить родителям прочитать детям сказку, обсудить поступки героев,| учить
называть личностные качества каждого из них, черты характера.
3.Консультация:«Организация сюжетно-ролевой игры».
Актуализировать и дополнить представления родителей о роли сюжетной игры в
социализации и общем развитии младших дошкольников.

Апрель 1.Консультация: Развивающая предметная среда дома для детей дошкольного
возраста».
2. Консультация « Опыты в домашних условиях»
3.Папка-передвижка: "Физическое развитие детей младшего возраста", "Улица и дети".
4 Домашняя библиотека: Русские народные сказки».
Продолжать знакомить родителей с произведениями устного народного творчества
для детей, с принципами отбора произведений, приемами организации обыгрывания
и обсуждения сказок. Учить родителей подводить детей к пониманию урока,
который преподает нам сказка.

Май 1.Родительское собрание: «Подведем итоги, чему мы научились! »
2.Папка-передвижка: "Как уберечь ребёнка от ядовитых растений", "Оптимальное меню
для растущего организма".
3.Консультации: "Как с пользой провести лето? ",
4.Беседа: "Безопасность на улице".
5."Собираем гербарий": (совместная с родителями деятельность)


