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ПЕРИОД РАБОТА С ДЕТЬМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ 
ФОРМЫ ЦЕЛИ 

Сентябрь 

«Хорошо у нас в 

саду!» 

 Рассказы детей об отдыхе 

летом «Летом всей семьей…»; 

 

 Развитие положительного 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, 

детей и воспитателей. 

 Родительское собрание 

«Участие родителей в 

образовательном процессе-

залог повышения качества 

образования» 

 Изготовление буклетов 

«Адаптация ребёнка в 

детском саду» 
 

Октябрь 

«Все профессии 

важны» 

 Участие в Фестивале профессий 

родителей «В мире профессий»; 

 

 

 Участие в битве семейных команд 

поваров «Веселые поварята» 

 

 Укрепление внутрисемейных 

связей, эмоционального 

семейного общения, 

нахождение общих интересов 

и занятий. 

 Привлечь родителей к 

подготовке конкурса 

«Весёлые поварята» и в 

фестивале «В мире 

профессий» 
 

Ноябрь 

«Моя семья» 
 

 

 

 

 Конкурс декоративно-прикладного 

семейного творчества «Папа, 

мама, я – творческая семья» 
 

 Развивать интерес родителей к 

использованию разнообразных 

форм организации совместной 

деятельности с детьми. 

Развивать желание проводить 

активно совместные 

праздники, получать 

удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений. 

 Привлечь активное участие 

родителей к участию в 

конкурсе декоративно-

прикладного семейного 

творчества «Папа, мама, я 

– творческая семья» 
 

Декабрь 

«Играем 

вместе!» 

 Участие в Фестивале 

«Музыкальная карусель» 

(фольклорные, музыкальные 

игры); 

 Спортивный театрализованный 

 Расширение педагогических 

знаний и представлений 

родителей о роли игры в 

развитии ребёнка. Дать 

родителям представления об 

игре, как ведущем виде 

 Привлечение родителей к 

проведению спортивно 

театрализованного досуга  

с родителями: «Лесные 

приключения»  
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досуг с участием родителей  

«Лесные приключения» 

деятельности ребенка-

дошкольника. 

Январь 

«Земля наш 

общий дом» 

(экологическая 

направленность) 

 Конкурс кормушек для птиц 

«Съедобная кормушка»!  
  

 Фестиваль «Снежный холст» 

(создание объемных картин на 

снегу из природного 

материала) 

 Формирование  бережного 

отношения к природе.  

  

 Формирование единого 

подхода к экологическому 

воспитанию дошкольников, 

формирование  бережного 

отношения к природе.  

 Привлечь родителей к 

участию в фестивале  

«Снежный холст» 
(создание объемных картин 

на снегу из природного 

материала) 

Февраль 

«Папа может!» 

 

 Досуг «С папой всё нам по 

плечу!» 
(игры, оригами) 

 

 Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей по вопросу роли 

пап в воспитании ребенка. 

 Оформление стенгазеты: 

«Роль папы в воспитании 

ребенка» 

Март 

«Лучше мамы в 

мире нет!» 

 Досуг «Поиграй со мною, мама!» 

(совместное творчество мамы с 

ребёнком «Кукла-мотанка») 

 Привлечение родителей к 

совместной творческой 

деятельности вместе с детьми. 

 Привлечь родителей к 

оформлению выставки 

«Игрушки своими руками» 

Апрель 

«Хотим всё 

знать!»  

 

 Досуг с участием родителей 

«Вместе весело играть!» 

(дидактические игры) 

 

 Создание условий для 

формирования опыта 

организации развивающего 

взаимодействия и 

положительного 

эмоционального общения 

детей и взрослых в процессе 

организации дидактических 

игр. 

 

 Изготовление буклетов для 

родителей «Что такое 

восприятие и с помощью 

каких игр можно его 

развить» 

Май 

«Мама, папа, я – 

 Спортивный досуг: «Наша 

дружная семья» 
 

 Приобщение семьи к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху спорту. 

 Привлечь родителей к 

сбору материалов для 

изготовления стенгазеты 
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спортивная 

семья!» 

 

 Изготовление  стенгазеты  «Мои 

прадедушка и прабабушка» 

«Мои прадедушка и 

прабабушка» 

  


