


Сентябрь
Неделя Формы взаимодействия Цели и задачи Способы реализации Ответственные

1-2 неделя Совместная подготовка к 
началу нового учебного 
года

 Нацелить, приобщить родителей к активной, 
совместной работе в новом учебном году.

Размещение информации об 
учреждении на официальном сайте 
ДОУ; 
Размещение информации об 
учреждении на общем стенде; 

Заведующий д/с,
Воспитатели 

Оформление стендов 
(папок передвижек) для 
родителей. 

Размещение в групповых 
родительских уголках информации о 
режиме дня группы, регламенте 
непосредственно образовательной 
деятельности.

Воспитатели

3 неделя Конкурс 

«Вот такое лето»

Активизация  родительского участия в жизни 
детского сада, воспитании ребенка.

 Создание атмосферы общности интересов 
детей, родителей и коллектива детского сада.

Презентация «Начало учебного года -
начало нового этапа в жизни 
детского сада, родителей и его 
воспитанников»;

Воспитатели

4 неделя Консультации:
 «Режим дня и его значения
в жизни ребенка»
«Витаминный календарь. 
Осень».

Создать атмосферу для сотрудников, находить 
контакт между педагогами, родителями и 
воспитанниками.

Оформление памяток, 
Рекомендации родителям.

Воспитатели



Октябрь

Неделя Формы взаимодействия Цели и задачи Способы реализации Ответственные

1 неделя «Месячник безопасности 
детей»

Реализация единого воспитательного подхода 
при обучении ребенка правилам дорожного 
движения в детском саду и дома.

Размещение на сайте детского сада 
плана и информации по проведению 
мероприятий по ПДД;
Выставка рисунков на стенде. Воспитатели

2 неделя Коллаж для родителей 
«Познакомьтесь , это я!» 
Рисунки родителей и детей

Способствовать взаимодействию родитель – 
ребенок – воспитатель.

Повышать самооценку ребенка, формировать 
позитивное отношение к себе.

Выставка рисунков на стенде Воспитатели

3 неделя Беседа с родителями: «Не 
балуй!»

Помочь  родителям  лучше  разбираться  в
возрастных  и  индивидуальных  особенностях
детей разного возраста.

Папка передвижка «Возрастные 
особенности детей».

Воспитатели

4 неделя Мероприятие «Встреча с 
интересными людьми»

Познакомить воспитанников с профессией 
«библиотекарь», формировать интерес к этой 
профессии.

Прививать уважение ко всем профессиям и 
подвести к важному выводу, что все работы 
хороши, любой труд почётен.

Встреча с участием родителей. Воспитатели

Ноябрь

Неделя Формы взаимодействия Цели и задачи Способы реализации Ответственные

1 неделя Профилактика простудных 
заболеваний в холодный 
период.

Пропаганда здорового образа жизни. Консультации, беседы, памятки;
Наглядный  материал для  родителей
«Осторожно грипп».

Воспитатели 

2 неделя Консультация

«Что такое ЗОЖ»

Пропаганда здорового образа жизни.

Привлечение внимания семьи к вопросам 
оздоровления детей в домашних условиях.

Папка передвижка Воспитатели

3 неделя Экологическая акция 
«Накормите птиц зимой » 

Привлечь родителей к экологическому 
воспитанию детей, а также к совместному 

Беседы о совместном труде, о 
важности экологического воспитания

Воспитатели



(создание из бросового 
материала кормушек для 
птиц)

труду. в современных семьях;
Фотоотчет в родительском уголке.

4 неделя  Досуг  «Мама дорогая» Демонстрация творческих способностей детей,
сформированных творческих умений и 
навыков.
Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей и детей.

Праздник, посвященный Дню 
Матери; 
Выставка детских рисунков.

Воспитатели

Декабрь

Неделя Формы взаимодействия Цели и задачи Способы реализации Ответственные

1 неделя  «Безопасность детей в 
зимний период»

Реализация единого воспитательного подхода 
при обучении ребенка правилам безопасного 
поведения.

Консультации;
Оформление папок – передвижек для
родителей

Воспитатели

2 неделя Родительские собрания 
«Подготовка к Новому 
году!»

Вызвать желание у детей и родителей 
участвовать в подготовке к празднику 
(украшение групп и участка).  Укрепить 
детско-родительские отношения. Побуждать 
родителей к совместной творческой 
деятельности с детьми.

Консультации: «Безопасность детей 
во время новогодних праздников»;
Беседы «Сохранение традиций».

Заведующий д/с

Воспитатели

3 неделя Выставка « Игрушки для 
елки»

Вызвать желание у детей и родителей 
участвовать в конкурсе « Игрушки для елки»  
Укрепить детско-родительские отношения. 
Побуждать родителей к совместной 
творческой деятельности с детьми.

 «Игрушки на ёлку, своими руками» Воспитатели

4 неделя Утренник «Новый год у 
ворот!»

Демонстрация творческих способностей детей,
сформированных творческих умений и 
навыков.
Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников 
детского сада.

Праздник с приглашением родителей Заведующий д/с
вОСПИТАТЕЛИ

Январь



Неделя Формы взаимодействия Цели и задачи Способы реализации Ответственные

3 неделя Консультация

«Ребенок и компьютер»

Распространение среди родителей знаний о 
правильной организации работы ребенка на 
компьютере.

Оформление папок – передвижек для
родителей

Воспитатели

4 неделя Папка – передвижка «7 
родительских заблуждений 
о морозной погоде»

Пропаганда здорового образа жизни. Оформление папок – передвижек для
родителей

Воспитатели

Февраль

Неделя Формы взаимодействия Цели и задачи Способы реализации Ответственные

1 неделя Консультация  «Весёлые 
пальчики»

Учитывать опыт детей, приобретенный в 
детском саду;
Создавать в семье благоприятные условия для 
проведения пальчиковой гимнастики.

 Картотека пальчиковых игр;
Консультация.

Воспитатели

2 неделя Выставка детских работ по 
теме «Родина наша – нет её 
краше»

Привлекать внимание родителей к вопросам 
патриотического воспитания.

Выставка рисунков в родительском 
уголке.

Воспитатели

3 неделя Стен-газета (фотоколлаж) 
«Мой папа лучше всех»

Способствовать уважительному отношению к 
отцу.
Формирование творческой активности.
Объединение детей и родителей для 
совместной деятельности.

Оформление стенгазеты в 
родительском уголке.

Воспитатели

4 неделя Спортивное мероприятие к 
23 февраля

Создать праздничную, теплую, 
доброжелательную атмосферу на празднике.

Спортивное развлечение с 
привлечением родителей.

Воспитатели

Март



Неделя Формы взаимодействия Цели и задачи Способы реализации Ответственные

1 неделя Консультация «Развитие 
речи детей в домашних 
условиях»

Познакомить родителей с играми и 
упражнениями, которые направлены на 
развитие речи.

Картотека игр и упражнений;
Памятка.

Воспитатели

2 неделя Праздничный концерт 
«Мамин день 8 марта!»

Демонстрация творческих способностей детей,
сформированных творческих умений и 
навыков.
Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, работников 
детского сада.

Музыкальный праздник, 
посвященный международному 
женскому дню «8 Марта!»

Воспитатели

3 неделя Консультация «Осторожно 
дети! статистика и 
типичные случаи детского 
травматизма»

Повышение компетентности родителей в 
вопросах предупреждения детского 
травматизма

Консультации
Памятки
Наглядная информация на стенде

Воспитатели

Апрель

Неделя Формы взаимодействия Цели и задачи Способы реализации Ответственные

1 неделя «Праздник смеха» Продолжать устанавливать эмоциональный 
контакт, неформальных отношений между 
педагогами, родителями, детьми на 
доверительной основе.

Совместное развлечение детей и 
родителей;
Оформление стен-газеты. 

Воспитатели

2 неделя Консультация на тему: 
«Дети у телевизора»

Сформировать у родителей потребности в 
анализе воздействия телевидения на развитие 
личности ребенка. Совместно с родителями 
постараться решить проблему телевизионной 
зависимости детей и взрослых.

Памятки;
Беседа.

Воспитатели

3 неделя «День космонавтики»
Конкурс творческих 
семейных работ

Развитие творческого взаимодействия 
родителей и детей

Выставка детских работ 
художественно – продуктивной 
деятельности

Воспитатели 

4 неделя  Проведение субботника по 
благоустройству территории 
детского сада

Формирование командного духа среди 
родителей.

Консолидация усилий работников детского 
сада и родителей по благоустройству 

Субботник Воспитатели, 
родители



территории детского сада. Формирование 
положительных взаимоотношений между 
коллективом детского сада и родителями.

Май

Неделя Формы взаимодействия Цели и задачи Способы реализации Ответственные

1 неделя Праздник «9 мая» Привлечение родителей к активному участию 
в празднике, сбор информации о членах семьи 
участвующих В.О.В. 
Вовлечь родителей в воспитательно  - 
образовательный процесс. 

Совместное участие педагогов, детей 
и родителей в мероприятиях Дома 
культуры сельского поселения.

Воспитатели 

2 неделя Итоговое родительское 
собрание
«Наши достижения за год» 

Подведение итогов образовательного процесса 
за учебный год.

Видеоролик «Интересные моменты 
из жизни детей в ДОУ»;
Вручение благодарственных писем 
родителям.

Заведующий д/с
Воспитатели

3 неделя Консультация

«Ребенок на дороге»

Реализация единого воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам дорожного движения в
детском саду и дома.

Консультация «Ребенок на дороге»;
Папки-ширмы.

Воспитатели

4 неделя Утренник «До свидания, 
детский сад!»

Создать доброжелательную, праздничную 
атмосферу на празднике.

Музыкальное мероприятие, 
посвященное выпуску детей и 
детского сада.

Заведующий д/с
Воспитатели

                                                                     


	

