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Сроки 

проведения 

 

 

Формы взаимодействия 

Сентябрь 1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими 

детьми. 

2. Оформление наглядной агитации: «Уголок для 

родителей»: режим дня, расписание занятий, 

возрастные характеристики детей. 

3. Анкетирование родителей. Составление социального 

паспорта многодетной семьи. 

4. Если ребёнка воспитывает одна мама. Тематическая 

встреча: «Быть матерью не так просто, как обычно 

думают».  

5. Выставка на тему: «Осенний букет». 

6. Творческое задание:«Создание совместно с родителями 

коллекции пословиц и поговорок, примет  о труде 

хлебороба и о хлебе. 

7. Совместный с родителями поход на природу. 

 

Октябрь 1. Родительское собрание в младшей разновозрастной 

группе «Ручеёк»: «Ох уж не легки, эти первые шаги». 

2. Оформление наглядной агитации: «Уголок для 

родителей»: памятка «Идём в детский сад», «В семье 

будущий первоклассник». Старшая разновозрастная 

группа. 
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3. Выставка: «Дары природы». 

4. Консультация: «Польза и значение всех способов 

закаливания организма». 

5. Тренинг: «Ребёнок у экрана». 

6. Консультация для родителей: «Воспитание детей в 

многодетной семье». 

7. Беседа: «У вашего ребёнка признаки одарённости». 

Старшая разновозрастная группа. 

8. Консультация: «Как подготовить ребёнка к школе». 

Ноябрь 1. Оформление наглядной агитации: «Уголок для 

родителей»: памятка «Искусство наказывать и 

прощать», «Простуженный ребёнок должен гулять». 

2. Оформление выставки детских работ: «Портрет моей 

мамочки». 

3. Участие родителей в краткосрочном проекте: 

«Безопасная дорога» в младшей группе. 

4. Спортивное развлечение: «Папа, мама, я – спортивная 

семья». Старшая группа. 

5. Памятка «Основные правила закаливания ребёнка в 

домашних условиях». 

6. Выставка поделок на тему: «Молодое поколение за 

безопасность дорожного движения». 

7. Мастер-класс: «Приобщение дошкольников к 

здоровому образу жизни через русские народные 

игры». 

8. Круглый стол: «Знаете ли вы своего ребёнка?» 

Декабрь 1. Консультация: «Играйте вместе с детьми» 

(взаимоотношения взрослого и ребёнка в игре). 

2. День открытых дверей. Родителям предлагается 

понаблюдать за игровой деятельностью детей в стенах 

детского сада. Консультация «Чем занять детей дома». 

3. Участие родителей в проектной деятельности в 

младшей группе по экологическому воспитанию: 

«Покормим птичек». 

4. Рекомендации по организации семейного досуга в 

многодетных семьях. 

5. Памятка: «Безопасность детей превыше всего». 

6. Консультации для родителей по теме: «Права ребёнка 

– соблюдение их в семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании детей». 

7. Совместная с родителями подготовка и проведение 

«Новогоднего утренника». 

8. Семинар-практикум: «Я и мой ребёнок». 

9. Консультация: «Народные и нетрадиционные средства 

лечения простудных заболеваний, их профилактика». 



10. Привлечение родителей к изготовлению костюмов для 

театральной деятельности. 

11. Совместное с родителями сооружение зимних 

построек на участке детского сада. 

Январь 1. Родительское собрание на тему: «О психологической 

готовности ребёнка к школе». Старшая разновозрастная 

группа. 

2. Анализ конфликтных ситуаций. Ситуация – «Я - это он» 

(для представителей семей с 1-м, 2-мя детьми: 

представьте себе, как поведёт себя ребёнок, если его 

отозвать от любимого занятия, не купить  лакомство, 

которое понравилось.  

3. Конкурс: «Зимнее оформление участка» (родители, дети, 

работники ДОУ). 

4. Оформление наглядной агитации: «Уголок для 

родителей»: рекомендации родителям по работе с 

гиперактивными детьми, памятка «Пять дел перед сном», 

советы родителям «Игры по дороге в детский сад». 

5. Плановые беседы с родителями по обсуждению 

индивидуального развития их ребёнка. 

Февраль 1. Индивидуальные беседы с родителями (обращаем 

внимание матери или отца на важность создания 

положительного отношения ребёнка ко второму 

родителю (в семьях, где один родитель). 

2. Памятка: «Почему ребёнку необходимо ходить в 

детский сад». 

3. Тренинг: «Семья – это ….». 

4. Музыкально-спортивное мероприятие, посвящённое 

«Дню защитника Отечества». 

5. Участие родителей в изготовлении нетрадиционного 

спортивного оборудования. 

6. Оформление наглядной агитации: «Уголок для 

родителей»: памятка «Растим будущего мужчину», 

«Двигательные навыки сформированные у детей до 7 

лет». 

7. Участие родителей в проведении: «Недели здоровья» в 

младшей разновозрастной группе. 

8. Выставка военной техники: «Мастерим вместе с 

папой».Старшая разновозрастная группа. 

Март 1. Праздничный утренник, посвящённый «Дню 8 Марта». 

2. Оформление фотовыставки: «Наши замечательные 

мамы». 

3. Творческая выставка: «Всё умеют наши мамы». 

4. Памятка: «Нетрадиционные методы закаливания». 

5. Оформление наглядной агитации: «Уголок для 



родителей»: памятка:«Почему ребёнку трудно 

управлять своим поведением». 

6. Тест для родителей: «Я и мой ребёнок». 

7.  Участие родителей в познавательно-

исследовательском проекте по теме: «Воздух» в 

младшей разновозрастной группе. 

8. Консультация: «Закаливание-залог здоровья» 

Апрель 1. Практические советы для родителей: «Если ребёнок не 

хочет ходить в детский сад». 

2. Тематическая выставка  рисунков: «Дорога в космос», 

посвящённая «Дню космонавтики» (совместная работа 

родителей и детей). 

3. Семинар-практикум: «Сказки глазами детей и 

родителей». 

4. Оформление наглядной агитации: «Уголок для 

родителей»: советы родителям «Учите детей любить и 

беречь родную природу», памятка: «Насколько важна 

физическая готовность ребёнка к обучению в школе», 

памятка: «Основные причины детского непослушания». 

5. Родительское собрание в младшей разновозрастной 

группе: «Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста с использованием нестандартного 

оборудования». 

6. Родительское собрание: «Роль семьи в подготовке 

ребёнка к школе». Старшая разновозрастная группа. 

7. Фотовыставка: «Птицы нашего села». 

 

Май 1. Праздничный утренник: «До свидания, детский сад!», 

посвящённый выпуску детей подготовительной группы 

в школу. 

2. Озеленение и благоустройство участка и территории 

совместно с родителями. 

3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для 

родителей»: советы: «Развитие графических навыков у 

дошкольников». 

4. Консультация: «Капризы и упрямство». 

5. Тренинг: «Как любить своего ребёнка». 

6. Совместное с родителями благоустройство территории 

детского сада. 

7. Создание вместе с родителями гербария: «Растения 

луга». 
 


