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Работа с детьми 

                          

Взаимодействие  с 

родителями Время 

проведения 

Форма работы                                            Цель 

Сентябрь 

 
«Хорошо у нас 

в саду!» 

Родительское собрание. 

«Давайте познакомимся» 

Фотосалон «Лучшие моменты 

лета» 

 Обогащение знаний родителей об основных 

видах деятельности детей дошкольного возраста.   

Способствовать созданию доброжелательной 

атмосферы общности интересов родителей, детей 

и сотрудников детского сада.  

Анкетирование родителей. 

Оформление стенгазеты  

«Семья и ребенок». 

 

Октябрь 
 

 

«Все 

профессии 

важны» 

Фестиваль профессий родителей  

«В мире профессий» 
 Битва семейных команд поваров 

«Веселые поварята» 

 Битва парикмахеров 

 «Прическа для мамы» 

   

  Укрепление внутрисемейных связей, 

эмоционального семейного общения, нахождение 

общих интересов и занятий.  

Привлечь родителей к 

подготовке конкурса  

«Прическа для мамы» 

«Веселые поварята» 

«В мире профессий» 
 

Ноябрь 
 

 

«Моя семья» 

Выставка семейных коллекций.  

Конкурс декоративно – 

прикладного семейного 

творчества 

 «Папа, мама, я – творческая 

семья»  

  Представление значимости семейных увлечений 

в развитии ребенка. 

Развитие интереса родителей к использованию 

разнообразных форм организации совместной 

деятельности с детьми. 

 

 

Предложить родителям принять 

участие в конкурсе декоративно 

– прикладного семейного 

творчества «Папа, мама, я – 

творческая семья» 

 

Декабрь 

 
«Играем 

вместе!» 

Творческая мастерская 

«Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год» 

Фестиваль 

«Музыкальная карусель» 
(фольклорные, музыкальные 

игры) 

Воспитание бережного отношения к работам, 

желание самим создавать необычные поделки для 

украшения интерьеров 

Повышение педагогической компетенции 

родителей по проблеме игровой деятельности 

детей дошкольного возраста 

Предложить родителям 

подготовить материал для 

изготовления поделок на 

зимнюю тематику 



Январь 
 

«Земля наш 

общий дом» 

Театрализованная деятельность 

«В гости сказка к нам пришла» 

Конкурс кормушек для птиц 

«Съедобная кормушка»! 
Фестиваль «Снежный холст» 

Создание комфортных условий для привлечения 

родителей к совместной деятельности с детьми, в 

условиях детского сада 

Укрепление эмоционального семейного общения 

и внутрисемейных связей.  

Формирование единого подхода к 

экологическому воспитанию дошкольников, 

формирование бережного отношения к природе. 

Привлечь родителей к 

изготовлению костюмов и 

драматизации сказки. 

 

Привлечь родителей в создании 

объемных картин на снегу из 

природного материала. 

Февраль 
 

«Папа может!» 

Фотовыстовка  

«Хорошо рядом с папой» 

 

Досуг с родителями: 

 «С папой все нам по плечу» 

Укрепление эмоционального семейного общения 

и внутрисемейных связей. 

Развитие положительного эмоционального 

взаимодействия детей и родителей при 

проведении совместного мероприятия. 

Привлечь родителей к 

оформлению фотовыставки 

«Хорошо рядом с папой» 

 

Март 

 
«Лучше мамы 

в мире нет!» 

Конкурс:  

«А ну–ка, мамы! А ну-ка, 

дочки!» 

Тематическая выставка: 

«Я и моё имя». 

Привлечение родителей к совместной творческой 

деятельности вместе с детьми. 

Привлечение внимания родителей к истории 

возникновения и значения имени своего ребенка 

Привлечь родителей к 

оформлению тематической 

выставки: «Я и мое имя» 

 

Апрель 

 
«Хотим все 

знать» 

Фестиваль семейных проектов: 

«Планета знаний» 

 

Древо семьи «Чтобы предки 

стали ближе…» 

Создание атмосферы взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

Привлечение родителей и детей к  сбору 

информации о членах своей семьи, входящих в 

генеалогическое древо. 

Подготовка к фестивалю 

семейных проектов  

«Планета знаний» 
Привлечь родителей к 

составлению родословной и 

рисованию генеалогического 

древа. 

Май 
«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья!» 

Спортивный досуг: 

 «Наша дружная семья» 

Досуг с родителями  

«Игры наших мам и пап» 

Приобщение семьи к здоровому образу жизни, 

активному отдыху спорту. 

Укрепление внутрисемейных связей, 

эмоционального общения, нахождение общих 

интересов в играх детей . 

Привлечь родителей  к участию в 

совместных  подвижных играх . 



 


