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№ 

п/п 

Активная форма работы Цель Ответственные 

сентябрь Оформление родительского 

уголка, папки передвижки  

Распространение педагогических знаний среди родителей. 

Активизация родительского внимания к вопросам воспитания ребенка 

в детском саду. 

Воспитатели 

Родительское собрание: 

«Возрастные особенности детей 

3-4 лет». 

 

Знакомство родителей с целями и задачами воспитания и обучения 

детей на учебный год. Выборы родительского комитета. 

Воспитатели, 

психолог, родители. 

Памятка для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

Ознакомление родителей с правилами сбора грибов и опасностью их 

употребления в пищу. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 Мастер-класс для родителей в 

рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Изготовление куклы-оберега 

Приобщение к национальному культурному наследию Родины через 

ознакомление с обереговыми куклами, изучение их особенностей и 

овладение основными навыками прикладного творчества. Привлечь 

внимание к истокам создания куклы-оберега и выделить ее 

достоинства. 

 

Родители, 

воспитатели, дети 

октябрь  Анкетирование родителей. «Знаете 

ли вы своего ребёнка?» 
 Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

 

Воспитатели, 

родители 

Мастер-класс: «Охрана здоровья 

детей и формирование в семье 

культуры здорового образа 

жизни». 

Заинтересовать родителей совместно-спортивной деятельностью с 

детьми, воспитывать жизненную активность у детей и родителей. 

Воспитатели, 

инструктор физо 

Конкурс поделок: «Дары осени». 

 

Совместно приготовить поделки с использованием даров осени, 

интересно оформить, используя стихи, рекламу. 

 

Родители, дети. 



Папка-передвижка для родителей. 

Тема: «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности». 

Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности 

Воспитатели , 

родители 

ноябрь День добрых дел «Наши меньшие 

друзья!» (Изготовление кормушек 

для птиц). 

 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному 

труду; сплочение детского и взрослого коллектива. 

Родители, 

воспитатели, дети 

Мастер-класс: «Приобщение к 

здоровому образу жизни через 

подвижные игры» 

 

Привлечение внимания родителей к детской игре как деятельности, 

которая в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет потребности 

ребёнка в общении со взрослым. Значение совместных игр в семье для 

развития ребёнка. Познакомить с разными видами подвижных игр. 

Воспитатели, 

Инструктор ФИЗО. 

Оформление выставки детских 

работ посвященных Дню Матери. 

Порадовать в День Матери, мамочек детскими работами, сделанными 

своими руками. Воспитывать любовь к родным. 

 

Воспитатели, дети. 

декабрь Памятка: «Профилактика 

простудных заболеваний». 

 

С целью профилактики простудных заболеваний ОРЗ, ОРВИ, 

ГРИППА. Дать советы как укрепить здоровье ребенка, повысить 

сопротивляемость его организма к болезням. 

 

Воспитатели  

Акция  «Добрых дел»  Создание благоприятных и безопасных условий для прогулок детей в 

зимний период, а также вовлечение детей и родителей (законных 

представителей) в активную творческую деятельность 

Воспитатели,родите

ли 

Конкурс: «Новогодняя игрушка». Изготовить елочные игрушки  Воспитатели, дети, 

родители. 

Праздник: «Новогодний 

утренник». 

 

Создание праздничной атмосферы в преддверии нового года. 

Совместное приготовление костюмов. 

Воспитатели, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 

январь Рекомендации «Одежда детей 

зимой» 

 

Рекомендовать родителям, как одевать детей зимой на прогулку. Воспитатели 

Памятка «Оздоровительно – 

развивающие игры с детьми 

дома» 

 

Привлечение внимания родителей к вопросам оздоровления детей, 

реализация единых методов оздоровления в детском саду и дома 

Воспитатели 

Предложить принять участие в 

Региональном конкурсе Моя 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. Воспитатели, 

родители, дети, 



Югра: творческих семейных 

работ «Зимняя сказка» 

 Семинар-практикум для 

«Колыбельные песни в жизни 

наших детей» 

 

Приобщение детей и воспитателей к малым фольклорным формам, 

колыбельным песням. Донести родителям 

важность колыбельных песен в воспитании детей. 
 

 

февраль Оформление выставки рисунков к 

празднику 23 февраля 

Создание праздничной атмосферы, формирование семейных 

ценностей, уважение к старшему поколению 

 

Воспитатели, дети 

Праздник «23 февраля – День 

Защитников Отечества» 

Создание атмосферы общности интересов детей и родителей. 

Развивать желание проводить совместно праздники, получать заряд 

эмоций. 

Воспитатели, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 

Папка-передвижка для родителей 

«Азбука общения с ребенком». 

Обогащение педагогических умений родителей новыми приемами в 

общении с ребенком. 

 

Воспитатели, 

психолог. 

март Стенгазета «Мамочка – любимая 

моя!» 

Демонстрация уважительного отношения детского сада к семейным 

ценностям. 

Развитие позитивного отношения родителей к детскому саду. 

Воспитывать любовь к близким.  

 

Воспитатели, дети. 

Праздничное развлечение, 

посвященное дню 8 Марта. 

Провести развлечение с участием мам. Воспитывать чувство гордости 

к родным, развивать позитивное отношение к детям. 

Воспитатели, мамы, 

дети, музыкальный 

руководитель. 

Выставка совместных работ 

родителей и детей «Мы с мамой 

мастерицы!» 

 

Привлечение мам к совместному участию в жизни группы, 

деятельности ребенка дома. Воспитывать желание проявить 

творчество, активность.  

Родители, дети. 

Развлечение Масленница 

«Проводы зимы!» 

Приобщить родителей к празднованию русского традиционного 

праздника. 

Воспитатели, 

родители, дети, 

музыкальный 

руководитель. 

апрель    

Праздник «День здоровья»  

 

Спортивный праздник: «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Формирование представлений о здоровом образе жизни в семье. 

Привлечение родителей к активному участию в спортивном празднике. 

  

Воспитатели, 

родители, дети. 



Деловая игра  «Растим будущих 

инженеров». 

 

 

Познакомить родителей с новой педагогической технологией для 

развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество детей 

дошкольного возраста 

Воспитатели  

«Весеннее огородное чудо» 

(совместная вечерняя 

деятельность с родителями). 22 

апреля - День земли.   

Научиться в совместной деятельности из бросового материала и 

самоклеющейся бумаги изготавливать чудесные горшочки и 

высаживать в них семена растений. Воспитывать интерес к земле, 

условиям роста растений, желание ухаживать, наблюдать.  

Помощь родителей в посадке и оформлении огорода, сборе 

информации для паспортов растений.  

 

Воспитатели, 

родители, дети 

май Час общения «9 мая – День 

Победы».  

Выставка детских рисунков 

«Спасибо деду – за Победу!» 

Виртуальная экскурсия к мемориалам 

 памяти. Воспитание у детей сознательной любви к Родине, уважения к 

историческому прошлому своего народа на примере подвигов, 

совершенных в годы Великой Отечественной войны.  

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

родители, дети. 

Итоговое родительское собрание: 

«Как повзрослели наши дети».  

 

Анкетирование 

 

Дать информацию об успехах детей за прошедший год. Дать 

возможность обдумать и предложить новые мероприятия на 

следующий год. 

Награждение памятными грамотами  детей и родителей, которые 

приняли активное участие и внесли весомый вклад в успехи группы. 

 

Воспитатели. 

Акция «Цветущая клумба»  Приобщение детей к экологической культуре. Создание благоприятной 

и красивой атмосферы на участке детского сада. Подготовка к высадка 

семян цветов на участке детского сада 

 

Воспитатели, дети, 

родители. 

 

 


