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Время 

проведения 
Работа с детьми Взаимодействие с 

родителями Форма работы Цель 

 

Сентябрь 
«Хорошо у 

нас в саду!» 

Фотостенд: 

«Летом всей семьей…» 

 

Игра путешествие  

«Всей семьей по стране детства» 

 

Развитие положительного эмоционально – 

насыщенного взаимодействия родителей, 

детей и сотрудников детского сада. 

Привлечь родителей к 

оформлению фотостенда 

«Летом всей семьей…» 

 

 

 

 

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 

«Веселые поварята» 

 

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!» 

Семейный досуг: 

«Диво дивное, чудо чудное»! 

 

Выставка рисунков по русской 

народной сказке «Морозко» 

  Познакомить с некоторыми видами 

декоративно – прикладного искусства. 

Выявить их характерные особенности и 

сферу применения. Воспитывать любовь и 

уважение к русскому народному 

творчеству. 

 

Анкетирование 

родителей: 

«Декоративно – 

прикладное искусство  

в жизни вашей семьи» 



 

Январь 
«Земля наш 

общий дом» 

Викторина с родителями 

 

Конкурс кормушек для птиц 

«Съедобная кормушка»! 

 

Фестиваль «Снежный холст» 

(создание объемных картин на снегу 

из природного материала) 

 Вовлечение родителей в образовательную 

деятельность. 

Формирование  бережного отношения к 

природе. 

Формирование единого подхода к 

экологическому воспитанию 

дошкольников, формирование  бережного 

отношения к природе. 

 

 

Привлечение родителей 

к участию в викторине 

 

 

Февраль 
«Папа 

может!» 

Развлечение детей с родителями: 

«Мы здоровью скажем «ДА» 

 

Фотогазета: 

«Мы папины помощники» 

Продолжать формировать представление о 

здоровье, как одной из главных ценностей 

жизни. 

  

Вызвать чувство восхищения талантом 

своего папы. 

Привлечь родителей к 

оформлению  

фотогазеты 

«Мы папины 

помощники» 

 

Март 

«Лучше 

мамы в мире 

нет!» 

Конкурс: 

«А ну–ка, мамы! А ну-ка, дочки!» 

 

Выставка: 

«Мамы рукодельницы» 

  Привлечение родителей к совместной 

творческой деятельности вместе с детьми. 

 

Вызвать чувство восхищения талантом 

своей мамы. 

Привлечь родителей к 

участию в проекте: 

«Муравьи- знакомые 

незнакомцы» 

Предложить посетить 

ботанический сад МГУ 

 

Апрель 
«Хотим все 

знать!» 

Фестиваль семейных проектов: 

«Планета знаний» 

 

Турнир знатоков 

«Путешествие в страну знаний» 

   

Создание атмосферы взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

 

Подготовка к фестивалю 

семейных проектов 

«Планета знаний» 
 

Май 
«Мама, папа, 

я – 

спортивная 

семья!» 

Спортивный досуг: 

«Наша дружная семья» 

 

Мастер — класс для родителей 

«Творим - мастерим». 

Приобщение семьи к здоровому образу 

жизни, активному отдыху спорту. 

Привлечение родителей к совместной 

творческой деятельности с детьми. 

Консультация  «Что 

такое «готовность » к 

школе»? 

 

 


