
Перспективный план взаимодействия с родителями 

 2 группы раннего возраста «Колобок» 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

 

1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта 
семей. 
2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности 
детей 2-3 лет». 
3. Анкетирование родителей на тему: «Что вы знаете о 
дидактических играх?» с целью выявления знаний родителей о 
дидактических играх, их значении в развитии ребёнка. 
4. Консультация для родителей «Закаливание детей раннего 
возраста» 
5. Оформление наглядной информации  для родителей 
 «Возрастные особенности детей 2-3 лет», 
6. Консультация «Капризы и упрямство» 
7Беседа о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 
ОРВИ. 

Октябрь 

1. Консультация «Дидактические игры –что это такое  ?» 
2Папка-передвижка «Одежда ребёнка в группе и на прогулке». 
3. Памятка для родителей «Как сделать прогулку ребёнка 
интересной и содержательной», «Подвижные игры на прогулке». 
4.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»». 
5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков 
одевания и самостоятельной еды» 
6.Конкурс лучшей семейной фотографии «Маленький огородник». 
7. Совместное оформление композиции в приёмной «Самый 
необычный (полезный или красивый) овощ или фрукт с вашего 
огорода» 

Ноябрь 

1. Консультации: «Активный отдых в выходные дни», 
«Профилактика простудных заболеваний», «Двигательная 
активность – неотъемлемая часть жизни ребёнка в детском саду и 
дома». 
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости        
проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3. Консультация «Методы и приемы руководства детским 
конструированием в домашних условиях». 
4. Консультация «Обучайте ребёнка соблюдению правил 
безопасности рядом с животным». 
5.Праздник, посвященный Дню матери. 
6. Изготовление подарков для мам. 
7.Фотовыставка «Юные артисты». 



Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним 
праздникам. Участие в новогодних утренниках. 
2.Участие в групповой выставке «Новогодняя игрушка своими 
руками » 
3. Участие в предложенных конкурсах ДОУ к новогодним 
праздникам. 
4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. 
Симптомы данного заболевания». 
5.Консультация «Сохраняйте и укрепляйте здоровье детей». 
6. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении 
новогодних развлечений для детей» 
7.Папка –передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период» 
8. Групповое родительское собрание: Мастер-класс 
«Дидактические игры и упражнения для развития 
цветовосприятия и цветоразличения». 
 

Январь 

1. Презентация в уголке для любознательных родителей 
«Дидактические игры с предметами для детей 2-3 лет». 
2.В уголок для родителей поместить информационный материал: 
«Здоровье детей в наших руках». 
3.Консультация для родителей «Кризис трёх лет, как его 
преодолеть», 
4. Совместное проведение недели зимних игр и забав. 
5. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков 
снежными скульптурами. 

Февраль 

1.Консультация «Капризы и упрямство». 
2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 
3.Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за 
изменениями в природе?» 
4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете 
главным в воспитании ребенка?». 
5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?». 
6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется » 
7.Выпуск стенгазеты с фотографиями: «Мой папа самый лучший». 
8. Фотовыставка «Делаем зарядку дома вместе с детьми». 
9. Индивидуальные консультации «Ребёнок у экрана». 
 

Март 

1.Оформление родительских уголков перед предстоящим 
праздником. 
2.Советы для родителей: «Формирование КГН». 
3. Праздник «8 Марта – мамин праздник». 
4. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома). 
5.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?». 
6. Консультация для родителей «Детский травматизм и его 
профилактика». 



7. Выставка образцов рукоделия бабушек и мам детей «Умелые, 
золотые, добрые руки». 
8. Конкурс среди родителей :«Лучшая дидактическая игра своими 
руками». 
 

Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 
2.  Выставка для родителей детской художественной литературы о 
животных «Что почитать детям о животных». 
3. Консультация «Развитие речи детей» 
4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на 
прогулке» 
5. Акция добрых дел по благоустройству территории. 
6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или 
несколько идей, чем занять ребенка дома» 
7. Участие в конкурсе ДОУ «Сделаем скворечник своими 
руками». 

Май 

1. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год»  
2. Отчёт «Как мы играли и чему научились  в детском саду» 
3. Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском саду» 
4. Привлечение родителей к благоустройству территории. 
5.Памятки для родителей «Профилактика дизентерии, отравлений 
и кишечных инфекций». 
6. Консультации «Одевайте детей по погоде». 
7. Индивидуальные консультации «Летний отдых: чем кормить и 
чем занять ребёнка». 
 
 

 


