
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

второй младшей группы. 

Месяц Содержание 

работы 

Форма Ответственн

ые 

 Анкетирование 

родителей 

Заполнение 

анкет 

Воспитатели 

СЕНТЯБРЬ Составление 

социальных 

паспортов семьи. 

Оформление 

паспортов 

Воспитатели 

Экскурсии по 

МДОУ для 

родителей вновь 

прибывших детей. 

 Заведующая 

Моя семья Рассматривание 

альбома 

Воспитатели 

ОКТЯБРЬ За круглым 

столом. 

Мастер класс Воспитатели 

Роль семьи в 

воспитании 

здорового ребенка. 

Консультация медсестра 

Как 

заинтересовать 

ребенка 

физкультурой. 

консультация Специалисты 

по физическому 

воспитанию 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в группах 

Составление 

памяток 

Воспитатели 



раннего возраста. 

НОЯБРЬ Вместе учимся 

мастерить. 

Изготовление 

пособий в уголок 

по физическому 

воспитанию. 

Конкурс Родители 

Растем 

здоровыми, 

ловкими, 

быстрыми. 

Фотовыставка Воспитатели 

ДЕКАБРЬ Оздоровительн

ые мероприятия, 

игр-зарядок, 

 Воспитатели 

ЯНВАРЬ Укреплению 

иммунитета 

ребенка в зимний 

период 

консультация Воспитатели 

Играем в 

сказки. 

Театрализованн

ое представление 

Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ Физкультурный  

уголка в условиях 

семьи 

Конкурс 

фотографий 

Родители 

Совместное 

творчество детей и 

родителей «Мы с 

папой верные 

друзья 

Развлечение Воспитатели 

МАРТ «Мир моей 

семьи». 

Праздник, 

посвященный  

8 Марта 

Воспитатели 

День открытых 

дверей. 

МДОУ  

АПРЕЛЬ Профилактика 

плоскостопия. 

Консультация Медсестра 



Зарядка – это 

весело 

Стендовая 

информация в 1-й 

младшей группе 

Воспитатели 

МАЙ Показ 

спортивно-

развивающего 

комплекса «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья. 

Спортивное 

соревнование 

Воспитатели 

Закаливание 

природными 

факторами 

Показ 

воздушных, 

солнечных ванн, 

хождение по тропе 

здоровья 

Медсестра 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы кружка 

Семейный клуб «Мир семьи» средняя группа 

 

 



Перспективный план работы кружка 

Семейный клуб «Мир семьи» старшая  группа 

 

Форма 

общения 

тема Обсуждаемые 

вопросы 

Подготовительна

я работа 

СЕНТЯБРЬ 

Дискуссия «Семейная 

традиция» 

1.Почему в каждой 

семье должны быть 

свои традиции? 

2.Что делать, если в 

вашей семье нет 

каких-либо из этих 

традиций? 

3. «Отрицательные 

традиции в семье» 

(отсутствие 

взаимопомощи, 

интереса к 

литературе, 

искусству,  

отсутствие 

праздничных дней, 

неправильный 

отдых) 

3. Как защитить 

себя от 

отрицательных 

семейных 

традиций? 

рисунки детей 

фотовыставка 

 

ОКТЯБРЬ 

Час 

 сердечного 

общения 

«Веселимся 

всей семьей» 

1.Читательский 

потенциал семьи 

2. Самый 

счастливый случай 

в вашей жизни 

3.Взаимопонимание

  в семье 

Выставка рисунков 

«Моя семья» 

 

ДЕКАБРЬ 

Круглый 

стол 

«Взаимодействие 

семьи  в 

воспитании 

детей» 

1.Методы 

воспитания дома 

2.Воспитание 

улицей 

Выставка рисунков 

  



3.Личный пример в  

воспитании детей 

4.Развитие ситуации 

успеха 

5.Отношения в 

семье 

ФЕВРАЛЬ 

Дискуссия «Правила 

взаимоотношени

я между людьми» 

1.Решение проблем 

2.Согласны ли дети 

соблюдать правила 

взаимоотношения? 

Подбор ситуаций 

 

МАРТ 

Семейный 

праздник 

«Традиции моей 

семьи» 

1.Как вы думаете, 

что является 

главным для 

сохранения и 

укрепления семьи? 

Почему? 

2. Если мама и папа 

– творческие 

личности, и они 

хотят постоянно 

заниматься работой, 

то, как быть с 

детьми? 

3. Самоанализ своей 

деятельности: чего в 

вашей жизни 

больше – 

потребления или 

творчества? 

Почему? Что нужно 

делать, чтобы 

достичь золотой 

середины? 

Творческий час. 

 

Выставка поделок 

детей и родителей 

Семейный 

фотоколлаж 

МАЙ 

Час 

 сердечног

о общения  

«В каждой семье 

живет память о 

своем герое 

войны» 

  

Рисунки детей 

Фотовыставка 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


