
План мероприятий по взаимодействию с родителями детей 2 младшей 

группы «Солнышко». 

Месяц Формы работы Задачи 

Сентябрь 1.Адаптация детей в детском 

саду. 

2.Родительское собрание 

«Задачи воспитания и обучения 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

1.Создание 

оптимальных условий 

для наиболее 

успешной адаптации 

вновь прибывших 

детей к пребыванию в 

детском саду. 

2. Познакомить 

родителей с задачами 

воспитания и обучения 

детей младшего 

возраста. 

Октябрь 1.Выставка совместно 

изготовленных детьми и 

родителями поделок из овощей и 

фруктов «Что нам осень 

принесла» 

1.Способствовать 

сплочению детско-

родительского 

коллектива группы. 

Повышать уровень 

творческих 

способностей детей и 

педагогической 

культуры родителей. 

Ноябрь 1.Оформление папки-

передвижки «Дети и дорога» 

2.Консультация для родителей 

«Типы семейного воспитания» 

3.Праздник «День Матери» 

1. Расширять знания 

детей и родителей по 

безопасности 

дорожного движения. 

Повышать уровень 

сознательности 

родителей в плане 

безопасного поведения 

детей на дороге. 

Декабрь 1.Мастерская Деда Мороза. 

Украшение группы и холлов 

детского сада поделками в 

технике бумажной пластики. 

2.Выездная акция Деда Мороза. 

(поздравление детей и родителей 

группы. Участники акции: дети, 

родители, воспитатели, 

музыкальный руководитель). 

3.Праздник «Новогодней елки» 

 

1.Повышение 

творческих 

способностей детско-

родительского 

коллектива и 

способствование 

сплочению и более 

активному вовлечению 

родителей в 

воспитательно-



образовательный 

процесс. 

2.Повышение 

сплочения коллектива 

родителей, развитие 

творческих 

способностей детей, 

создание праздничного 

настроения у детей и 

родителей в ожидании 

праздника. 

3. Повышение желания 

участия родителей в 

образовательном 

процессе через 

театрализованную 

деятельность. 

Январь 1.Творческая мастерская 

«Изготовление рождественского 

венка» 

2. Участие в конкурсе поделок 

«Подарки Зимушки-зимы» 

3. Развлечение «Рождественские 

колядки» 

1. Развитие творческих 

способностей детско-

родительского 

коллектива. 

Формирование 

художественно-

эстетического вкуса 

детей. Расширение 

знаний детей о 

православных 

праздниках. 

Февраль 1.Творческая мастерская «Бумага 

своими руками» 

2.Праздник «День защитника 

Отечества» 

 

1.Развитие творческих 

способностей детей, 

повышение 

педагогической 

компетенции 

родителей. 

2.Формирование 

чувства патриотизма у 

детей и родителей 

через вовлечение и 

участие в празднике 

совместно с детьми. 

Март 1.Праздник «8 Марта» 

2.Родительское собрание 

«Речевое развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

1. Способствовать 

уважительному 

отношению, любви к 

матери через 

художественно-



3.Консультация для родителей 

«Речевое развитие детей 

младшего дошкольного возраста 

через театрализованную 

деятельность» 

эстетическую 

деятельность и 

вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс. 

Апрель 1.Вовлечение родителей 

совместно с детьми в 

организацию предметно 

пространственной среды на 

участке детского сада по теме 

«Птицы». 

2. Создание «Красной книги 

Самарской области (раздел 

«Птицы»)» 

1. Повышение интереса  

родителей к созданию 

поделок совместно с 

детьми из бросового 

материала. 

2. Расширять 

представления детей и 

родителей о птицах 

нашего края, 

занесенных в Красную 

книгу Самарской 

области. 

Май 1.Акция «Посади цветок-подари 

нежность».  Экологическая 

тропа. Создание розария на 

участке детского сада. 

2.Родительское собрание «Наши 

успехи». 

1.Воспитание 

экологической 

культуры детей и 

родителей, 

экологического 

самосознания через 

создание розария 

своими руками. 

2. Анализ работы и 

подведение итогов 

воспитательно-

образовательной 

деятельности за 

учебный год. 

 

 


