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Перспективный план работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников  в 1 младшей группе №3 на 2022-2023 учебный год                                                                                                                             

Сентябрь 
 

1.Наглядная информация: «Режим дня», «Организованная образовательная 

деятельность»,«Памятка родителям»,  «Поздравляем», «Объявления!». 

Цель: нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом учебном 

году. 

2.Совместная подготовка к учебному году: беседы по подготовке к учебному году, 

обновление группового инвентаря, участка. 

Цель: вовлечь родителей в жизнь группы.                                                        

3.Консультация: «Первый раз в детский сад». 

Цель: нацелить родителей к активной совместной работе по проведению адаптации детей 

к детскому саду, воспитателю. 

5.Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей: 

знакомство родителей с основными документами дошкольного блока, 

получение первоначальных сведений о семье. 

Цель: заключение родительских договоров, оформление «Сведения о родителях». 

6.Родительское собрание: «Давайте познакомимся.  Знакомство с ФЗ «Об образовании», 

с ФГОС дошкольного образования. Программой дошкольного образования. Поговорим о   

безопасности детей». 

Цель: познакомить родителей с особенностями протекания адаптации детей в группе, 

программой, задачами развития и воспитания на год. Выборы родительского комитета. 

 

Октябрь 
1. Консультации: «Детское конструирование, что это такое». 

Цель: нацелить родителей на совместное конструирование с детыми дома. 

2. Консультация: «Как приучить 2-3 летнего ребенка убирать за собой игрушки» 

3.Консультация: «В детском саду играем, много нового узнаем!» 

Цель: Познакомить родителей с активностью детей в дидактических играх 

4.Индивидуальные беседы с родителями «Одежда детей в группе и на улице!», 

«Маркировка одежды», «Живём по режиму!», 

Цель: Настроить родителей на плодотворную совместную работу по плану и правилам 

группы. 

5.Выставка «Дары осени» 

Цель: Привлечь родителей к совместной творческой деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

 

 

Ноябрь 
1. Выставка портретов:«Мамочка любимая». 

Цель: привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

2.Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок». 

Цель: дать рекомендации по правильному одеванию детей по погоде. 

3. Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков».  

Цель: настроить родителей на совместную работу по привитию детям культурно – 

гигиенических навыков. 

4 Консультация «Конструирование в жизни ребенка».  



Цель: привлечь родителей к ценности конструирования, Распространение и передача 

педагогического опыта. 

5.Консультация.«Речь ребенка раннего возраста» 

Цель: дать знания о важности развития речи, как заниматься дома развитием речи, 

эффективных приёмах. Развивать заинтересованность родителей в решении вопросов 

совместного развития детей. 

 

Декабрь 
1.Выставка поделок: «Волшебные снежинки!» 

Цель: Формировать у детей и родителей заинтересованность и желание в совместной 

деятельности изготовить снежинки и украсить группу к празднику. 

2.Консультация: «Куда пойти с ребенком в выходной день» 

Цель: Приобщение семей к здоровому образу жизни, активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в совместную деятельность. 

3.Папка- передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений в зимнее время 

года. 

4.Новогодний утренник: «Праздник к нам приходит». 

Цель: получить  положительные эмоции от праздника.  

 

 

Январь 
1.Беседа:  «Стихи и потешки для ознакомлением с окружающим миром». 

Цель: помочь родителям в правильном подборе материала. 

2Консультация : «Начинаем утро с зарядки». 

Цель: довести до родителей важность утренней гимнастики и необходимость не 

опаздывать на зарядку.                                                                                                               

3.Консультация: «Если ваш ребенок часто болеет».    Папка-передвижка о методах 

закаливания.    Профилактика.                                                                                                                                                                   
Цель: Повышение иммунитета у часто болеющих детей.    

 

  

 

Февраль 
1. Консультация: «начало экологическое воспитание детей раннего возраста». 

Цель: повышение педагогической граммотности родителей. 

2. Выпуск стенгазеты с фотографиями: «Мой папа самый лучший». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3.Консультация «Возрастные особенности детей 2- 3  года жизни» 

Цель: Ознакомить родителей воспитанников с возрастными особенностями детей 2- 3  

года жизни . 

4.Индивидуальные беседы: «Роль родителей в познавательном развитии ребенка 2 -3 

лет» 

Цель:  обеспечить единство в требованиях ДОУ и семьи в познавательном развитии 

ребёнка 1 мл. группы. 

 

з 

Март 
1. Консультации: «Какие сказки читать детям», «Как правильно общаться с детьми». 

Цель: обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка 

в семье и детском саду. Побуждать к чтению дома художественной литературы. 



2. Выставка поделок: «Фоторамочка для портрета мамочки». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3. Праздник: «8 Марта – мамин праздник». 

Цель: получить эмоции от праздника. 

4. Папка – передвижка: «Этикет для малышей». 

Цель: привлечение внимания родителей к вопросам воспитания культуры поведения. 

Реализация в детском саду и дома единых методов воспитания. 

5. Рекомендация: «Ребёнок на прогулке весной». 

Цель: дать родителям практические советы по проведению наблюдений с детьми в 

весенний период. 

 

 Апрель 

1. Консультация:  «Осторожно, весна!» 

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

2. Беседа: «Ребёнок на улице». 

Цель: предупреждение детского травматизма. 

3.Консультация:   «Агрессивный ребёнок» 

Цель: научить родителей правильно реагировать на ссоры, споры, драки детей, научить 

решать конфликты, поделиться способами наказания и поощрения, воспитывать желания 

мирным путём находить выход из разных проблемных ситуаций. 

4.Индивидуальные беседы «Упрямство и капризы» 

Цель: привлечь родителей к воспитанию детей, научить управлять детским коллективом, 

выполнять  с ними задания, доводить дело до конца, воспитывать уверенность в  себе. 

  

Май 
1. Консультации: «Наказание и поощрение», «Согласие между родителями – это 

важно!» 

Цель: воспитывать желание мирным путём находить выход из разных проблемных 

ситуаций в группе. 

2.Родительское собрание: « Наши первые шаги в большую жизнь (итоги 

образовательно-воспитательной деятельности воспитателей и детей)».                                                                   

Цель: подвести итоги совместной деятельности воспитателя и родителей за прошедший 

год.                                                                                                                                    

3.Консультация:  «Оздоровление детей в летнее время».                                                 

Цель: ознакомить с правилами  безопасности детей на отдыхе в летний период.                                  

4.Субботник:  «Наш участок».                                                                                              

Цель: привлечение родителей воспитанников к работе по улучшению состояния 

территории участка. 
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