
План работы с родителями. 
 

Сентябрь  
1. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 3 – 

4-х лет» 

2.  Семинар-практикум. Презентация «Нетрадиционные способы 
рисования с детьми 3-х лет». Задачи: Познакомить родителей с приемами 
изображения ладошкой и пальчиком, вызвать желание использовать 
нетрадиционные техники рисования с детьми в домашних условиях, 
рассказать о необходимости совместной деятельности в творческой работе. 
4. Индивидуальные беседы 

5. Папка передвижка «Что должен знать ребёнок 3-4 лет», «Значение режима 

дня в жизни ребёнка» 

Октябрь 

1. Консультация «Занятия, игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук у детей младшего дошкольного возраста». Задачи: 

Познакомить родителей воспитанников с основными методами, 

направленными на   развитие мелкой моторики рук, тактильную 

чувствительность и воображение. 

2. Беседа с родителями "Воспитание без насилия" 

3. Беседы на волнующие темы для родителей 

4. Родительское собрание 

5. Папка передвижка «Игрушка в жизни ребенка», «Роль развивающих игр 

для детей 3-4 лет» 

Ноябрь 

1. Роль родителей в профилактике «дорожно-транспортного травматизма»; 

2. Консультация «Как научить ребенка безопасному поведению на улице» 

3. Папка передвижка «Причины дорожно-транспортного травматизма», 

«Светофор» 

Декабрь  



1. «К нам шагает новый год» привлечение родителей к праздничному 

украшению группы. Формировать у детей и родителей интерес и желание 

совместно украсить группу к празднику. 

2. День добрых дел «Снежные постройки». Организация совместной 

деятельности по оформлению участка зимними постройками. 

3. Беседы «Одежда детей в группе и на улице, ее маркировка». 

4. Зимняя инвентаризация. 

5. Папка передвижка «Роль сказки в воспитании ребёнка», «Какие сказки 

читать ребёнку на ночь?» 

Январь  
1. Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!» Фотовыставка 

«Как мы весело отдыхали и Новый год встречали!» («Зимние развлечения») 

2.Привлечение родителей к постройкам из снега на детских площадках                                     

День добрых дел «Снежные постройки! » 

3. Родительское собрание «Речь младшего дошкольника»  

4. Консультация ««Характеристика речи ребёнка 3 – 4 лет» 

5. Папка передвижка «Роль дыхания в процессе речи», «Игры для развития 

речевого дыхания» 

Февраль  
Привлечение родителей к украшению игровых участков. 

1. Оформить стенд «Занимайтесь вместе с нами»                                                                                

2. Консультации «Чем занять ребенка дома»                                                                      

3. Коллективный коллаж «Зима»                                                                                          

4. Папка передвижка «Дыхательная гимнастика после сна» 

Март  
1. Выставка поделок «Золотые руки наших мам!». 

2. «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания». 

3. Совместно проведённый весенний праздник. 

4. Папка передвижка «Мама, я - сам!» 

Апрель  



1. Дни открытых дверей (учимся играя). 

2. Родительское собрание на тему: 

    – Наши успехи за прошедший учебный год. 

    – Собрание членов родительского комитета, отчёт о проделанной работе за 

год. (подведение итогов, постановка задач на будущее). 

3. Консультация для родителей на тему: «Что должен знать и уметь 4 –

летний ребёнок».                                                                                                       

4. Папка передвижка «Сделай сам или о развитии самостоятельности у 

детей» 

Май  
 1."Использование нетрадиционной художественной техники в младшем 

дошкольном возрасте "(совместный семинар-практикум с родителями 

воспитанников). Тема: «Божья коровка» (коллективное рисование) Задачи: 

Развивать умение объединять 2 инструмента рисования- кисточку и ватную 

палочку, развивать чувство формы и цвета, интерес к насекомым; вызвать у 

детей эмоциональный отклик на содержание стихотворения о божьей 

коровке; воспитывать умения видеть красоту природы; вызвать желание 

оберегать природу. 

2. Анкета и советы для родителей «Как выбрать место для летнего отдыха»                                            

3. Консультирование по теме «Осторожно клещи» 

4. «Дни добрых дел» – ремонт игрушек, мебели                                                                 

5. Оформление благодарностей. Почётные грамоты для родителей 

 


