
План работы с родителями на 2020-2021 уч. год в  группе «Лучики» 

месяц Родительск. 

собрания 

Беседы,консультации Родительский  

уголок 

Папки-передвижки Мероприятия с 

родителями 

сентябрь  1.Индивидуальные беседы 

о сформированности КГН 

и навыков самообслужи-

вания у вновь поступаю-

щих детей. 

2.Режим дня в домашних 

условиях. 

 

1.Режим дня. 

2.Сетка НОД 

3.Памятка «Каким 

приводить ребёнка в 

д/с». 

 

1.Пожарная 

безопасность. 

2.Безопасность 

дорожного движения. 

3.Адаптация детей к 

д/саду. 

 

 

октябрь Итоги 

адаптации 

детей к 

д/с.Задачи 

воспитания и 

обучения 

детей ран. 

возраста. 

 

1.Формирование КГН у 

младших дошкольников. 

2.Почему реб-к кусается? 

 

 

1.Пальчиковые игры. 

2.Правила для роди-

телей. 

3. «Осень…» 

Воспитание кгн  у 

детей ран. возр.. 

Выставка поде-  

лок из овощей 

«Осень золотая в 

гости к нам при-

шла» 

ноябрь  1.Одеваюсь сам. 

2.Чем занять реб-ка дома? 

1.Что почитать малы-

шам. 

2.Памятки по правиль-

ному питанию. 

3.С днем матери. 

Если реб-к часто и 

длительно болеет. 

Осеннее 

развлечение с 

родителями 

декабрь Особенности  

развития 

1.Почему он такой агрес-

сивный? 

1.Зима. Одеваемся по 

погоде. 

Папка о правах и 

обязанностях детей. 

Изготовление 

новогодних 



речи детей 3-

го г. жизни. 

2.Консультация по раз- 

витию восприятия цвета 

детьми ран. возраста. 

 

2.Новогодние   

поздравления. 

3.Во что поиграть 

зимой с малышом на 

прогулке. 

 

украшений и 

игрушек. 

январь  1.Консультация 

«Воспитание навыка 

опрятности» 

2.Консульт. «Развитие 

коммуникативных 

навыков» 

1.Пальчиковые игры. 

2.Влияние пальчико-

вой гимнастики на 

умств. разв. детей. 

Грипп. Всё о гриппе и 

его лечении. 

1.Изготовление 

зимних 

построек. 

2.Зимнее 

развлечение «В 

гости к Мишке» 

февраль Сенсорное 

развитие 

детей 

ран.возраста.

Воспри- 

ятие цвета. 

1.Значение игрушки в 

развитии реб-ка. 

2.Индивид.консульта- 

ции  по изодеят.. 

1.Газета-поздравление 

с 23 февраля пап и 

дедушек. 

2.Как уберечь малыша 

от плохих слов. 

Как развивать 

восприятие реб-ка. 

 

март  1.Как одеть реб-ка на 

прогулку. 

2.Консультация логопеда. 

 

 

1.Приметы весны. 

2.Оформление стенда 

«Мать и дитя». 

3.Газета-поздравление 

с 8 марта. 

1.Как прививать 

малышам полезные 

привычки. 

2.Стихи о культуре 

поведения детей в д/с. 

 

апрель Развитие 

навыков 

самообслу

живания и 

КГН у де-

 1.Сон и здоровье. 1.Я-сам! 

2.Сладости и реб-к. 

3.Приучение реб-ка к 

гигиене. 

1.Всё о ЗОЖ 

2.Стол для нехочухи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тей ран-

него возр. 

 

май   1.Перед сном. 1.Пальчиковые игры. 

2.Сложный мир 

маленькой песочницы. 

Папка-передвижка «9 

мая-День победы»  

Праздник 

совместно с 

родителями 

«Мы уже 

большие стали». 



 


