
Перспективный план взаимодействия с родителями в младшей группе 

на 2019-2020 год 

период тема Мероприятие 

 

сентябрь 1.Задачи воспитания и 

обучения в соответствии с 

ФГОС» 

Родительское собрание 

 2. «Особенности  адаптации 

ребенка в  ДОУ» 

Папка-передвижка 

 3.«Здравствуй Детский сад» Фотовыставка 

 4. «Осенняя ярмарка» Выставка поделок из 

природного материала 

 5. «Куклы такие разные» Знакомство с мини-музеем 

октябрь 1.«Осенняя сказка» Праздник 

 2.Правила дорожного 

движения» 

Памятка для родителей 

Папка-передвижка 

 3. «Конвенция о правах 

ребенка» 

Информационный стенд 

 4. Мини-музей Изготовление полочки для 

мини-музея 

ноябрь 1.«Воспитание стремления к 

самообслуживанию у детей» 

Консультация 

 2. «Подарок для мамы» Мастер- класс с родителями 

 3. «Моя мама лучше всех». Фотовыставка 

 4. «История создания кукол» Папка-передвижка 

декабрь 1.«Растим здорового 

ребёнка». 

Памятка 

 2. «Новогодняя игрушка» Конкурс 

 3. «В мире сказочных героев» Фестиваль снежных городков 

 4. «Новогодний праздник» Праздник 

 5. «Как встретить новый год! 

«Что дарить в этом году», 

«Новогодние приметы и 

традиции» 

Картотека рекомендаций по 

оформлению новогоднего 

праздника 

 6. Мини-музей Сбор экспонатов для музея 

январь 1. «Встреча Нового Года» Фотовыставка 

 2. «Новый год без хлопот» Круглый стол 

 3. «Соблюдаем зрительный 

режим» 

Информационный стенд:  

памятка 

 4.Мини-музей Сбор экспонатов. Обшивка 

кукол. 

февраль 1. «Подарок для папы» Конкурс семейного творчества 



 2.«Наши замечательные 

папы» 

Фотовыставка 

 3. «Как научить ребенка 

дружить» 

Памятка 

 4. «Защитники Отечества» Спортивное развлечение 

 5. Мини-музей Сбор экспонатов 

март 1.«Мамочка любимая» Праздник 

 2.«Организация театрального 

уголка в домашних 

условиях» 

Консультация мастер-класс 

 3.«Развитие мелкой 

моторики». 

Консультация 

 4. «Вот как мы живем» Стенд для родителей, 

отражающий досуговую 

деятельность детей 

 5. «Украсим платье куклы» Мастер-класс. 

Нетрадиционное рисование 

апрель 1.«Копилка добрых дел». Круглый стол обмен опытом 

 2. «Чистота-залог здоровья» Субботник 

 3. «Ваше мнение о работе 

ДОУ» 

Анкетирование 

 4. «Этот загадочный космос» Выставка поделок из 

бросового материала 

 5.Мини-музей Сбор экспонатов для музея 

май 1.«Как повзрослели и чему 

научились за год. 

Организация летнего отдыха 

детей» 

Итоговое родительское 

собрание 

 2. «Я и моя семья» Фотоколладж 

 3. «Наши зеленые друзья» Озеленение и благоустройство 

участка совместно с 

родителями 

 4.«Куклы такие разные» Экскурсии в мини-музей 

В течение учебного года подготовка материалов специалистами ДОУ для 

оформления родительских уголков. 


