
Г. Королев, МАДОУ №40 «Яблонька». 
 

План мероприятий МАДОУ №40 по взаимодействию с родителями 

детей второй младшей группы. 

 

Ноябрь 

1.Встечаем первый снег. 

2.Готовим сани и лыжи. 

3.Организация выставки поделок и картин «Зимние узоры». 

4.Коллективный выбор лучших экспонатов выставки «Зимние узоры». 

5.Награждение победителей выставки «Зимние узоры» грамотами и 

подарками. 

Декабрь 

1.Фотогазета со стихами «Чудо дерево - ѐлочка».  

2.Подготовка группового помещения к Новому году. 

3.Беседа «О правилах поведения на празднике» 

4.Развлечение «Новогодний праздник». 

5.Консультация «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки» 

 

Январь 

 

1.Беседа «Детские забавы зимой». 

2.Фотовыставка. Сбор фоторепортажей в информационную папку на тему 

«Зимние забавы моей семьи». 

3.Беседа с родителями на тему «Умеет ли ваш ребенок общаться со 

сверстниками» 

4.Копилка добрых дел: предложить родителям совершить с детьми доброе 

дело и рассказать об итогах. 

5.Оформление с родителями альбома «Наши друзья» с использованием 

фотографий. 

 

Февраль 

 

1.Сообщение на тему: «Автомобильное детское кресло – залог 

безопасности». 



2.Привлечение родителей в создании атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Я водитель автомобиля». 

3.Проведение конкурса совместных рисунков: «Флаги Победы» 

4.Привлечь родителей к организации фотовыставки "Папа Родине служил". 

5.Привлечь родителей к организации праздника, оформлению группы и 

музыкального зала  «День защитника отечества» 

6.Изготовление с ребенком подарков-сюрпризов для близких из бросового 

материала. 

 

Март 

 

1.Привлечь пап и детей к оформлению выставки–поздравления к 8 Марта. 

2.Праздник к Международному женскому дню 

3.Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой 

поиграть хочу!» 

4.Консультация дляродителей «Ролькниги в жизнидетей». 

5.Совместная театрализация сказки «Теремок» 

 

Апрель. 

 

1.Сообщение «Космос и мы» Рекомендации родителям по знакомству детей с 

космосом с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.Конкурс семейных поделок (родителей и детей) «Космос нашими глазами». 

3.Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей 

4.Консультация для родителей «Укусы насекомых у детей» 

5.Оформление для родителей выставки детских работ по теме «Насекомые» 

6. Консультация для родителей «Опыты с водой в домашних условиях с 

малышами» 

 

Май 

 

1.Консультация для родителей «Что рассказать детям о войне?» 

2.Выставка поделок «День Победы» 

3.Принять участие в прохождении «Бессмертного полка». 



4.Организация выставка поделок, рисунков «День победы». 

5.Награждение авторов лучших работ выставки «День Победы» грамотами и 

подарками. 

 

 

 


