
План работы с родителями Уу чукучук  во второй младшей группе на 2020-2021 

учебный год 

сентябрь тема цель примечание 

Беседа 

(онлайн, через 

интернет-

мессенджеры  

WhatsApp дать 

родителям ссылку 

на сайт, где они 

смогут 

ознакомиться с 

материалом ) 

О необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

 

Донести до родителей значимость 

и важность для детей вакцинации 

против гриппа. 

Со всеми 

родителями. 

Распространение 

тематических бук

летов   

«Профилактика 

жестокого 

обращения с 

детьми». 

Информировать родителей о 

правах детей, по пропаганде 

ответственного родителя, 

профилактике семейного насилия, 

жестокого обращения с детьми. 

 

Со всеми 

родителями 

Консультация . 

(онлайн, через 

интернет-

мессенджеры  

WhatsApp дать 

родителям ссылку 

на сайт, где они 

смогут 

ознакомиться с 

материалом ) 

" Развитие речи 

детей 3-4-х лет". 

Познакомить родителей с 

особенностями речевого развития 

малышей четвертого года жизни. 

 

Со всеми 

родителями. 

октябрь тема цель примечание 

Видеоролик 

(онлайн, через 

интернет-

мессенджеры  

WhatsApp с 

материалом ) 

Профилактика от 

COVID19  

Дать родителям знания о значении 

о профилактике от COVID19 

Со всеми 

родителями. 

Установочное 

родительское 

1. Знакомство с 

правилами 

детского сада. 

Ознакомить родителей с 

правилами детского сада и 

возрастными особенностями детей 

Дать 

возможность 

родителям 
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собрание 

(онлайн, через 

интернет-

мессенджеры  

WhatsApp) 

2.«Возрастные 

особенности 

дошкольников 3-4 

лет». 

3-4 лет, с целями и задачами 

дошкольного образовательного 

учреждения на предстоящий 

учебный год. 

 

задать вопросы 

по данной 

теме. 

Фотовыставка(онлайн, 

через интернет-

мессенджеры  

WhatsApp) 

"Мой день в 

группе". 

Информировать родителей об 

актуальных занятиях, интересах и 

общении детей в группе. 

 

Для всех 

родителей. 

Ноябрь 

 

тема цель примечание 

Беседа 

 

«Развитие 

логического 

мышления у 

детей». 

 

Раскрыть родителям сущность 

понятия «логическое мышление»; 

выделить особенности развития 

логического мышления в младшем 

возрасте;  дать возможность 

родителям способствовать 

развитию логического мышления 

у дошкольников через игровую 

деятельность. 

Индивидуальн

о 

Консультация 

(онлайн, через 

интернет-мессенджеры  

WhatsApp дать 

родителям ссылку на 

сайт, где они смогут 

ознакомиться с 

материалом) 

"Игры с ребёнком в 

домашних 

условиях". 

Создать условия для 

стимулирования интереса 

родителей к использованию 

возможностей игровой 

деятельности с собственным 

ребёнком. 

 

 Ин 

Беседа 

 

«О необходимости 

развития мелкой 

моторики» 

 

Показать взаимосвязь развития 

мелкой моторики и развития речи 

ребёнка. 

 

Индивидуальн

о 

Декабрь тема цель примечание 

Консультация «Почему ребёнок 

плохо ест». 

Показать причины плохого 

аппетита, дать рекомендации по 

организации питания дома. 

Индивидуальн

о 



 

      Беседа «Зачем и как учить 

стихи к празднику» 

Показать родителям формы 

работы по заучиванию стихов с 

детьми. 

 

Индивидуальн

о 

      Консультация 

(онлайн, через 

интернет-мессенджеры  

WhatsApp дать 

родителям ссылку на 

сайт, где они смогут 

ознакомиться с 

материалом) 

 

 

 

«Капризы и 

упрямство». 

 

Познакомить родителей с 

понятиями «упрямство», 

«капризы», провести чёткие 

границы между ними, определить 

способы их преодоления. 

Со всеми 

родителями. 

Родительское 

собрание 

 

(через ZOOM) 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

утренник 

1.Рассказать родителям о 

представлении «Смоляной бычок» 

2. Собщение родиелям о 

маскарадах детей. 

3. Новогодние конкурсы:   

«Символ года» 

«Челлендж  украшаем новогоднию 

елочку» 

Для всех 

родителей 

январь 

 

тема цель примечание 

Консультация 

 

 

«Можно ли 

обойтись без 

наказаний?» 

10 заповедей для 

Дать родителям возможность 

задуматься над проблемами 

воспитания детей, посмотреть по- 

новому на использование 

наказаний, переосмыслить их. 

Индивидуальн

о. 



 

 

 

родителей 

Папка-передвижка «Формирование 

цветовосприятия и 

цветоразличия у 

детей дошкольного 

возраста» 

 

Познакомить родителей со 

способами по закреплению у детей 

умения дифференцировать цвета, 

знания названий цветов и 

правильного употребления их в 

речи. 

 

Для всех 

родителей. 

Консультация 

 

«Так ли важно 

рисование в жизни 

ребёнка» 

Информирование родителей о 

возможностях использования 

изобразительной деятельности в 

развитии детей 3-4 лет. 

 

Индивидуальн

о 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бережём здоровье 

с детства или 

десять заповедей 

здоровья». 

Рассказать родителям, что для 

поддержания здоровья нужны 

простые, известные всем условия. 

Но для того, чтобы эти условия 

работали на наше здоровье, надо 

вести здоровый образ жизни. 

Чтобы малыш был здоров 

необходимо привить ему 

здоровый образ жизни. 

Со всеми 

родителями. 

Оформление 

папки-передвижки 

 

«Закаливание – 

первый шаг к 

здоровью». 

Формирование у родителей 

устойчивой потребности в 

здоровом образе жизни детей. 

 

Обратить 

внимание 

родителей на 

закаливание. 

Февраль 

 

тема цель Примечание 

 



Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Игротерапия для 

детей». 

Дать    родителям представление 

об игротерапии, как средстве 

развития эмоциональной среды и 

коммуникативных навыков 

общения детей через игровую 

деятельность для создания 

благоприятной атмосферы в 

детском коллективе. 

Для всех 

родителей. 

 

Консультация 

 

 

 

«Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться». 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Индивидуальн

о. 

Оформление 

папки-передвижки 

 

 

 

«Игрушка 

надёжный 

помощник в 

воспитании 

малыша» 

 

Дать рекомендации родителям: 

что должен знать родитель об 

игрушках, какие игрушки 

рекомендуются для детей 

младшего дошкольного возраста; 

сколько нужно игрушек и как их 

покупать. 

 

 

Март 

 

тема цель примечание 

Оформление 

выставки 

 

«Мамочка 

любимая» 

Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей. 

 

Поздравить 

родителей с 8 

марта. 

Консультация «Гиперактивный 

ребенок» 

Создать условия для повышения 

компетентности родителей в 

воспитании гиперактивных детей. 

 

Индивидуальн

о 



Консультация 

 

«Здоровье 

сберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности 

детского сада». 

Познакомить родителей с работой 

детского сада по здоровье 

сберегающим технологиям и 

охране здоровья и жизни детей. 

 

 

 

Для всех 

родителей. 

Беседа 

 

«Секреты 

воспитания 

вежливого 

ребенка» 

 

Распространение педагогического 

опыта среди родителей. 

 

 

Индивидуальн

о. 

Апрель тема 

 

цель примечание 

Консультация 

 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

Познакомить родителей с 

выполнением артикуляционной 

гимнастики. 

 

Привлекать 

родителей к 

выполнению 

артикуляционн

ой гимнастики 

в плохо 

говорящими 

детьми. 

Беседа 

 

«Безопасность 

детей – наше 

общее дело». 

 

Продолжить совместную с 

родителями работу по 

обеспечению безопасного 

поведения детей в быту, на 

природе, на улице. 

 

Для всех 

родителей. 

Оформление 

папки-передвижки 

 

«Игры с детьми на 

свежем воздухе». 

 

Познакомить с разнообразием игр 

на свежем  воздухе. 

 

 

Для всех 

родителей. 

Май тема цель 

 

примечание 



Беседа 

 

«Как воспитывать 

усидчивость?» 

Рекомендации по организации игр 

с подвижными детьми. 

Индивидуальн

о. 

Консультация 

 

«Оздоровление 

детей в летнее 

время» 

Использование малозатратных, но 

эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

 

Для всех 

родителей 

Родительское 

собрание 

 

«Год прошел, мы 

подросли». 

 

Отчитаться о проделанной работе 

за год.  

 

Подвести 

итоги учебного 

года. 

Оформление 

папки-передвижки 

 

«Игры и 

упражнения на 

развитие 

логического 

мышления» 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

 

Для всех 

родителей 

Консультация «Как провести 

выходной день с 

детьми» 

Создать условия для привлечения 

родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания 

детей в семье. 

 

Для всех 

родителей 

 


