


 

Тема Содержание работы Итоговое мероприятие. 

«Детский сад» 

1,2,3,4.неделя сентября 

Адаптировать детей к условиям 
детского сада. Познакомить с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением 
ребенка (помещением и 
оборудованием группы: личный 
шкафчик, кроватка, игрушки и 
пр.). Познакомить с детьми, 
воспитателем. Способствовать 
формированию положительных 
эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателю, 
детям. 

 

«Осень» 1,2.3,4.неделя 

октября 

Формировать элементарные 
представления об осени 
(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке 
детского сада). Дать первичные 
представления о сборе урожая, 
о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Собирать с 
детьми на прогулках 
разноцветные листья, 
рассматривать их, сравнивать 
по форме и величине. 
Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить 
с особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 
с самыми красивыми из 
собранных листьев. 

Праздник «Осень». Выставка 
детского творчества. 

Сбор осенних листьев и создание 
коллективной работы — плаката 

«Я в мире человек» Формировать представления о 
себе как о человеке; об 
основных частях тела человека, 
их назначении. Закреплять 
знание своего имени, имен 
членов семьи. Формировать 
навык называть 

Совместное с родителями 
чаепитие. Создание 

коллективного плаката с фото-

графиями детей. Игра «Кто у нас 
хороший?». 



 

 воспитателя по имени и 
отчеству. Формировать 
первичное понимание того, что 
такое хорошо и что такое плохо; 
начальные представления о 
здоровом образе жизни. 

 

«Мой дом» 1,2,3-неделя 

ноября 

Знакомить детей с родным 
поселком: 
его названием, объектами 
(улица, дом, магазин, 
поликлиника); с транспортом, 
профессиями (врач, продавец, 
милиционер). 

Тематическое развлечение «Мои 
любимые игрушки». Выставка 

детского творчества. 

«Новогодний праздник» 

1,2,3,4. неделя декабря 

Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-

исследовательской, 
продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 
вокруг темы 
Нового года и новогоднего 
праздника. 

«Новогодний утренник» 

«Зима» 

3,4 неделя января 

Формировать элементарные 
представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского 
сада). Расширять знания о 
домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения 
лесных зверей и птиц зимой 

Праздник «Зима». Выставка 
детского творчества 

«Мамин день» 

1,2.3,4. неделя февраля и 1 

неделя марта 

Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-

исследовательской, 
продуктивной, музы- кально-

художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Мамин 
праздник. 

Мамин праздник Выставка 
детского творчества 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ. 

В первой младшей группе родители принимают активное участие в жизни 
группы. 
В работе используем различные способы вовлечения родителей в 
воспитательный и образовательный процесс: 

«Народная игрушка» 2,3-

неделя марта 

Знакомить с народным 
творчеством на примере 
народных игрушек. Знакомить с 
устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 
народной игрушки. 

Мы маленькие волшебники» 

3,4.неделя марта 

Помогать накоплению у детей 
конкретных представлений о 
свойствах во ды,песка,снега, 
ветра, бумаги, мыльных 
пузырей. 

«Волшебные превращалки» 

«Весна» 

С1 по 4 недели марта 

Формировать элементарные 
представления о весне 
(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке 
детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и 
птицах. 

Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка 
детского творчества 

«За здоровьем в Детский сад» 

1,2.3 неделя мая 

Формировать у детей 
представления о значении 
разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: 
глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык 
— пробовать (определять) на 
вкус, руки — хватать, держать, 
трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова 
— думать, запоминать. 

Спортивный досуг 



 

Активные 
формы работы 

Наглядная 
агитация. 

Индивидуальная 
работа 

Цель Ответственные 

Сентябрь «Детский сад!» 

Анкетирование 
Составление 
социального 

паспорта семьи 

«Возрастная 
характеристика 

детей Згода жизни» 

Консультация «Роль 
семьи в период 

адаптации» «Значение 
о режиме дня , как о 
значимом факторе в 

жизни ребенка» 
Индивидуальные 

беседа. 

Информирование 
родителей о 

развитии детей 3 
года жизни. 

Воспитатели. 

Октябрь «Осень» 

Родительское 
собрание « Давайте 
познакомимся» 
Посещение семей 
на дому. 
Составление 
осеннего плаката к 
празднику осени. 

Рекомендации 
родителям «Как 

заготовить на зиму 
витамины» 

Консультация 
«Первые дни в жизни 

ребенка в новой 
группе» 

Обеспечение 
здоровья детей 

Воспитатели 

Ноябрь. «Я в мире человек» 

Совместное с 
родителями 

чаепитие. Создание 
коллективного 
плаката с фото-

графиями детей. 

«Наша дружная 
семья» Выставка 

литературы в 
помощь родителям 
на тему «Учимся 

играя» 

Консультация «Как 
бороться с 

инфекциями» «Игры в 
жизни вашей семьи» 

Развитие 
конструктиного 
взаимодействия с 
родителями 

Воспитатели. 
Муз. 
руководитель 

Ноябрь. «Мой дом» 

Выставка 
атрибутов к 
сюжетно- 

Памятка «Игры на 
развитие 

Консультации 
«Правильное 

Развитие 
конструктиного 

взаимодействия с 

Воспитатели 



 

ролевым играм. социальных и 
гигиенических 

навыков» 

питание в семье» родителями  

Декабрь «Новый год.» 

Изготовление 
новогодних 
костюмов и 
новогодних игрушек. 
Совместный 
Новогодний 
праздник 

Фотостенд «Мы 
встречаем Новый 

год» 

Консультации Как 
встретить Новый год в 
семье» «Новогодняя 

игрушка» 

Объединение 
детей и 

родителей 
общими 

задачами. 

Воспитатели. 

Январь «Зима» 

Воскресник по 
оборудованию 

зимними 
постройками. 

Рекомендации 
родителям, 
касающиеся 

зимнего досуга 

Консультации 
«Выходной, выходной 
- папа целый день со 

мной» «Профилактика 
простуды: укрепляем 
детский иммунитет» 

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 

родителями 

Воспитатели 

Февраль «Мамин день» 

Совместный 
праздник «Мамочку 

поздравлю» 
Выставка «Умелые 

руки мамы» 

Папка- передвижка 
«Безопасность 

вашего ребенка» 

Консультация «Как 
поздравить маму» 
«Сделайте подарок 

для мам» 

Объединение 
детей и 

родителей 
общими 

проблемами 

Воспитатели. 

Март «Народная игрушка» 

Анкетирование. Фотостенд «Мы 
играем» 

Консультации «Как 
использовать 

народную игрушку 
для воспитания и 
развития ребенка» 

Привлечение 
семей 
воспитанников к 

совместным 
мероприятиям 

Воспитатели. 
Муз. 
руководитель 

Март «Мы маленькие волшебники» 

Родительское 
собрание 
«Развиваем речь 
детей» 
Анкетирование 
Практические 
задания. 
Выставка 
выносного 

материала. 

Памятки «Игры с 
водой» 

«Игры с песком» 

«Игры со 
снегом «Игры 

с мыльными 
пузырями» 

Консультация 
«Развитие у детей 

любознательности» 
«Сначало было слово» 

Знакомить 
родителей с 
вопросами 
познавательного 
развития детей. 

Воспитатели 

Педагог 
дополнительного 
образования. 



 

Раздел 6. Взаимодействие педагога 

с семьями воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 
При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 
воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 
сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому 
задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 
воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 
Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 
учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 
специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 
воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 
выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 
малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 
полноценное развитие. 

Апрель «Весна» 

Презентации 
копилки «Добрых 
дел» Совместный 

весенний праздник 

Список детской худ 
литературы «Что 
читать и 
рассказывать 
детям» 

Консультация 
«Что нам делать 

с непоседой» 
«Правила 

поведения при 
общении с 
природой» 

Развитие 
конструктивного 
взаимодействия с 
родителями 

Воспитатели 

Май. «За здоровьем в Детский сад» 

Совместный 
спортивный досуг 

Выставка «Как мы 
выросли» 

Фотостенд «Мы 
занимаемся 
пальчиковой 
гимнастикой! 

Консультация 
« 

Поощрение 
родителей за 
внимательное 
отношение к 
актуальным 
задачам 
воспитания. 

Воспитатели 
Муз. 
руководитель. 



В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 
помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 
возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 
младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 
учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 
улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социаль- но- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать 
условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 


	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ.

