
 

План партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников второй группы раннего возраста  

 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития здорового 

ребенка. 

Задачи: 

1.Распространять педагогические знания среди родителей;  

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3.Способствовать налаживанию партнёрских отношений с воспитателями по решению 

задач воспитания ребёнка.  

  

Месяц Оформление печатной 

информации  

Консультации  Круглые 

столы 

Практические 

занятия с 

родителями 

Сентябрь «Витаминный 

календарь. Осень» 

«Развитие детского 

коллектива» 

 Мастер - класс «В 

поисках подарка» 

Выставка литературы 

для родителей 

«Дошкольникам о 

ЗОЖ» 

   

Октябрь «Учимся сочувствовать 

и сопереживать» 

«Особенности 

эмоционального 

состояния ребёнка 

с 2-3 лет» 

 

«Физкультура 

и режим – 

условия 

воспитания 

здорового 

ребенка» 

Мастер – класс 

«Развитию 

познавательной 

деятельности 

детей в опытно – 

исследовательско

й работе с 

объектами и 

явлениями 

неживой 

природы» 

 «Как преодолеть 

трудности при 

адаптации». 

  

Ноябрь  Консультация для 

родителей «Адаптация 

в детском саду и дома». 

«Музыкотерапия в 

ДОУ и дома» 

 «Развитие 

познавательной 

деятельности 

детей в опытно – 

исследовательско

й работе с 

объектами и 

явлениями 

неживой 

природы», опыты 

с водой, песком. 

Папка-передвижка 

«Опытно – 

исследовательская 

деятельность в 

домашних условиях» 

   

Декабрь «Читаем всей семьей». «Помоги птицам!»  Формирование Анкетирование 



первоначальны

х 

представлений 

о ЗОЖ у детей 

раннего 

возраста» 

родителей: 

«Удовлетворенно

сть 

предоставляемой 

образовательной 

услуги в детском 

саду» 

«Опытно – 

исследовательская 

деятельность в 

домашних условиях, 

средство развития 

ребенка (вода, песок)» 

 Круглый стол с 

родителями и 

специалистами 

ДОУ «Как 

развивать 

любознательно

сть детей?» 

 

Январь Папка - передвижка 

«Чтобы дети не 

болели». 

«Равноправная 

роль отца и матери 

в воспитании 

ребёнка» 

  

Февраль Оформить 

интерактивную газету 

по обмену семейным 

опытом «Как провести 

опыт в домашних 

условиях с объектами и 

явлениями неживой 

природы» 

«Играем со снегом 

и познаём его 

свойства»  

 

«Развивающие 

игры для детей 

2-3 лет» 

Мастер-класс для 

родителей 

«Проведение 

опытов с 

объектами 

неживой 

природы». 

Март Семейная страничка 

«Вы спрашивали – мы 

отвечаем» – из опыта 

работы родителей, 

воспитателей, 

специалистов 

«Витаминный 

календарь.  Весна» 

 Провести 

анкетирование 

«Что такое 

ЗОЖ?». 

Апрель Оформить мини-альбом 

с рассказами и 

рисунками детей на 

тему: «Мои любимые 

игры и игрушки» 

«Скоро станем 

дошколятами». 

«Музыкотерап

ия дома и в 

детском саду» 

«Опыты с 

объектами и 

явлениями 

неживой 

природы». 

Май Составить памятку 

«Как укрепить здоровье 

детей летом». 

«Мы растем» 

 

«Формировани

е духовно – 

нравственных 

ценностей у 

детей раннего 

возраста» 

 

 

 

Итого: 35 

 

 

          

 

 
 


