
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 69»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический проект 

по работе с родителями воспитанников 

младшей группы 
(в рамках: «Профессионального педагогического  

сопровождения развития детей младшего дошкольного возраста,  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» и областного фестиваля) 

 

Тема: «Всей семьёй в будущее» 
 

 

 

 

 

 

 

 Воспитатель: I квалификационной категории  

Благова Галина Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дзержинск, Нижегородская область 

2017 г. 



2 
 

   «От того как прошло детство,  

кто вел ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – 

 от этого в решающей степени зависит,  

каким человек станет сегодняшний малыш» 

В.А. Сухомлинский  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

«Всей семьёй в будущее!» 

 
Введение. 

 

Актуальность проекта. 

      Детский сад и семья – два важнейших образовательных института, которые из-

начально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

       На сегодня взаимодействие ДОУ с родителями является важной составной ча-

стью в работе по преодолению трудностей в развитии и воспитании дошкольников. 

Только в тесном сотрудничестве, на взаимопонимании педагогов и родителей мож-

но добиться высоких результатов. 

       По нашим наблюдениям и общению с родителями были сделаны следующие 

выводы:  

 одни родители требуют и открыто заявляют, что воспитанием и обучением де-

тей должен заниматься детский сад, а они только хотят видеть результат. Т. е. 

полностью подготовленного к школе ребенка. 

 другие пассивно наблюдают за работой детского сада,  

 третьи хотят принимать участие в воспитательно-образовательном процессе, 

но у них нет на это времени, 

  и только некоторые заинтересованы в активном взаимодействии с детским 

садом, 

 на мероприятиях информационного характера родителей увидишь не часто, 

больше родителей привлекают мероприятия развлекательные, 

  групповые родительские собрания родителями посещаются не активно. 

В связи с этим возникла необходимость изменения и активизации работы пе-

дагогов детского сада с семьей. Организовать работу в данном направлении мы ре-

шили в форме проектной деятельности. 

          Проект нацелен на изменение самой философии взаимодействия детского сада 

и семьи: с одной стороны, ДОУ становится учреждением комплексной поддержки и 

содействия развития родительской компетентности, с другой стороны, сотрудниче-
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ство между родителями и дошкольным учреждением рассматривается как обяза-

тельное условие обеспечения полноценного развития ребенка. В процессе реализа-

ции проекта происходит переход от понятия “работа с родителями” к понятию “вза-

имодействие”; идет поиск совместного языка контакта и взаимопонимания, призна-

ние сильных и слабых сторон друг друга. 

Можно утверждать, что ребёнок, в силу обстоятельств, обделённый любовью 

родителей, вряд ли научится дарить и понимать её в дальнейшем. Потеряв доверие к 

маме и папе, он может утратить доверие ко всем людям и вырасти человеком, не 

умеющим любить, доверять, и по-настоящему заботится о других.  

Изучая значение родителей в современной семье, специалисты выделяют ряд 

основных позиций: 

1. Основная ролевая позиция семьи состоит в том, чтобы достаточно профессио-

нально быть подготовленным для обеспечения себя, жены, детей и других 

членов семьи. 

2. Любой член семьи сегодня несёт ответственность за супружеский комфорт. 

Духовное общение между супругами, творческое и разнообразное, способ-

ствует гармоничному развитию личности обоих партнёров. 

3. Мама и папа принимают активное участие в хозяйственно – бытовой деятель-

ности, выполняют весь объём домашней работы вместе. 

4. Оба родителя несут ответственность за воспитание детей. Им необходимо 

владеть навыками психологического и педагогического воздействия, быть вы-

соконравственными, компетентными и демократичными. 

Таким образом, родители: мама и папа дают определённый образец поведения, 

являются источником уверенности и авторитета, олицетворения дисциплины и по-

рядка. 

Автор проекта: 

Благова Галина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 69», г. Дзержин-

ска. 

Объект проекта:  

дети младшей группы, родители воспитанников. 

Тип проекта: 

По доминирующей в проекте деятельности: воспитательно-образовательный. 

По содержанию: психолого-педагогический. 

По времени проведения: долгосрочный. 

Проблема. 

Помочь родителям стать активным участником воспитания собственного ре-

бенка (творческое взаимодействие родителей и педагогов, ориентированное на лич-
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ностное развитие детей). 

Цель проекта. 

Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, повышение психо-

лого-педагогической компетентности родителей в вопросах детско-родительских 

отношений.  

Оказать психолого-педагогическую помощь родителям воспитанников 

МБДОУ в осознании своей роли, значения и возможностей в воспитании здорового 

и успешного ребенка, овладении эффективными способами и приемами установле-

ния отношений оптимистического сотрудничества в семье.  

Цели – ориентиры для педагогов детского сада: 

 Взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды. 

 Повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

 Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми. 

 Установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

 Объединение усилий для развития и воспитания детей. 

 Повышение педагогической культуры родителей в вопросах развития и воспи-

тания детей. 

 Привлечение взрослых к совместной деятельности с детьми.  

 

Цели – ориентиры для родителей (семьи воспитанников): 

 Совершенствование взаимодействия взрослого и ребенка. 

 Формирование позиции сотрудничества, умения организовывать и осуществ-

лять детскую деятельность. 

 Наполнение жизни семьи созидательной энергией. 

 

Задачи проекта. 

 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

 создать творческую атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмо-

циональной взаимоподдержки, 

 развивать социально-личностную сферу дошкольников, посредством совмест-

ной творческой деятельности детей и родителей; 

 апробировать новые нетрадиционные формы работы с семьёй, как фактора по-

зитивного развития ребёнка. 

 объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 повысить педагогическую культуру родителей в вопросах развития и воспита-

ния детей. 
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 привлечь взрослых к совместной деятельности с детьми. 

 

Организовать сотрудничество детского сада с родителями воспитанников в 

решении задач образовательного процесса ДОУ по организации игровой, творче-

ской, конструктивной и трудовой деятельности детей в детском саду. 

Сроки проекта. 

 Долгосрочный, Сентябрь 2017г - май 2018г. 

Участники проекта. 

 Воспитатели и специалисты ДОУ, родители, воспитанники младшей группы. 

Социальные партнеры проекта. 

 Библиотека им. А.С. Пушкина, кукольный театр, детская больница № 8, учрежде-

ния дополнительного образования: ЭкБЦ, ДДТ, ЦХР и СЮТ. 

Вид проекта. 

1. По доминирующей в проекте деятельности: практико-ориентированный. 

2. По содержанию – интегративный (включает ребенка и его родителей). 

3. По характеру участия ребенка в проекте – участник от зарождения идеи и до по-

лучения результата. 

4. По характеру контактов – осуществляется внутри второй группы раннего возраста 

в контакте с семьей. 

5. По количеству участников – групповой. 

6. По продолжительности –  долгосрочный. 

Прогнозируемые результаты. 

 у родителей – должны сформироваться доверительные, партнерские отноше-

ния с детьми и педагогами; 

 активизируется участие родителей в жизни ребенка в дошкольном учрежде-

нии; 

 повысится родительская компетентность в вопросах взаимодействия с детьми; 

 упрочение семейных традиций и улучшения микроклимата в семье. 

Формы взаимодействия с семьей. 

1. Информационно - аналитические 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Опросы; 

 Метод написания родителями мини – сочинения «Мой ребенок». 

2. Наглядно-информационные формы: 

 Сайт ДОУ и педагогов; 
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 Открытый показ организованной образовательной деятельности для родите-

лей; 

 Фотовыставки; 

 Буклеты и памятки; 

 Дни открытых дверей. 

3. Познавательные: 

 Нетрадиционные родительские собрания и консультации; 

 Совместная работа по тематическому плану проектам; 

 Консультации; 

 Круглые столы. 

4. Досуговые: 

 Совместные праздники, досуги; 

 Совместные спортивные развлечения; 

 Совместные тематические конкурсы и развлечения; 

 Участие родителей в выставках и конкурсах различного уровня. 

Название итогового мероприятия проекта:  

Родительское собрание: «На шаг ближе к будущему». 

Продукты проекта: 

 

Для детей: 

 Творческие работы в виде фотоколлажа «Семейный сад» 

 Выставка творческих работ «Сказка своими руками». 

 Театрализованное представление: «По русским народным сказкам».  

 

Для педагогов: 

 Создание развивающей среды, направленной на развитие интереса детей к те-

ме проекта. 

 Оформление выставок по темам.                                

 Конспекты мероприятий. 

 Проведение итогового мероприятия в форме собрания: «На шаг ближе к бу-

дущему».  

 Презентация проекта на педсовете. 

 

Для родителей:  

 Мини-сочинение «Мой ребенок».   

 Анкета «Семейные традиции» 

 Работа в творческой мастерской вместе с детьми. 

 Создание развивающей среды, направленной на развитие интереса детей к  
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теме проекта; 

 Оформление буклетов и памяток. 

 Фотоколлажи.                                            

 Выставки творческих работ осенью, зимой и весной. 

 Выставки «Семейные коллекции» и «Золотые руки мамы» 

 Участие в итоговом мероприятии проекта: «На шаг ближе к будущему». 

 Индивидуальные беседы с родителями на тему воспитания детей: День откры-

тых дверей.  

 Консультации. «Коллекционируйте вместе с детьми».   

 Родительские собрания: «Семейные традиции». 

 Мастер-класс «Открытка для папы». 

 Участие в конкурсах различного уровня.  

 Родители-зрители мероприятий: «Новый год»; «Праздник осени»; «8 марта».     

 Совместный труд родителей: уборка площадки; операция «Кормушка»; «День 

добрых дел». 

Ожидаемые результаты по проекту 

 Родители станут участниками педагогического процесса. 

 Повышается психолого-педагогическая компетентность в вопросах детско-

родительских отношений. 

 Совместная работа коллектива МБДОУ с семьёй будет способствовать созда-

нию единого образовательного пространства для детей и воспитывающих их 

взрослых. 

 Психическое и личностное развитие всех участников проекта. 

 

Для детей: 

 Дети чувствуют защищенность и поддержку со стороны родителей. 

 Интерес к совместной исследовательской деятельности «педагог - ребенок», 

«ребенок - взрослый». 

 Элементы творческого мышления. 

 

Для педагогов:  

 Интерес к новому виду сотрудничества с семьёй. 

 Мотивация использования метода проектов в педагогической деятельности. 

 Умение планировать проектную деятельность. 

 Формирование у педагогов группы доверительных, партнерских отношений с 

детьми и родителями.  

 

 Для родителей: 

 Формирование у родителей доверительных, партнерских отношений с детьми 

и педагогами. 
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 Участие в различных акциях, открывающих детям любящих, творческих, доб-

рых родителей. 

 Формирование  чувства  ответственности, гордости, любви. 

 Активизация  деятельности родителей в жизни ребенка в дошкольном учре-

ждении. 

 

Мероприятия интеграции образовательных областей 
 

Познавательное развитие Художественно-

эстетическое развитие 

 

Речевое развитие 

1. Рассматривание 

картин, иллюстра-

ций о семье. 

2. Беседы на тему: 

«Адаптация ребенка 

к условиям детского 

сада». 

«Адаптация детей и 

взаимодействие  

детского сада  с се-

мьей». 

3. Консультация «Раз-

витие речи 3-4 года» 

4. Буклет «Безопасный 

Новый год». 

5. Консультация и бе-

седа «Роль семьи в 

воспитании детей». 

6. Консультация, бе-

седа  «Мама и папа 

в жизни ребенка». 

Или разница в вос-

питании. 

7. Консультация, бе-

седа «Что нужно, 

чтобы ребенок был 

счастлив?». 

8. Консультация, бе-

седа. «Золотые пра-

вила воспитания». 

1. Работа в творческой 

мастерской. 

2. Выставка творческих 

работ «Сказка свои-

ми руками». 

3. Фотоколлаж: «Се-

мейный сад».  

4. Слушание песен о 

семье. 

5. Использование му-

зыки во время про-

дуктивных видов де-

ятельности. 

6. Выставка книжек: 

«Русские народные 

сказки».  

7. Выставки совмест-

ных творческих ра-

бот 

 

 

1. Составление рассказов 

на тему: «Моя семья». 

2. Представление своей 

работы родителям. 

3. Рассуждения на тему 

«Моя семья». 

4. Чтение сказок: «Репка», 

«Теремок», «Репка». 

5. Чтение песенки М. 

Лермонтов. «Спи, мла-

денец...» (из стихотво-

рения «Казачья колы-

бельная»)»;  

Л. Толстой. «Три мед-

ведя»; 

С. Капутикян. «Маша 

обедает»; 

«Козлятки  и волк»  С. 

Маршак.  

6. Ознакомление с посло-

вицами о семье. 

7. Мини-сочинение «Мой 

ребенок».   

8. Анкета «Мы рады вам». 
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9. Буклет «Подвижные 

игры». 

 

 

Социально-

коммуникативное 

Физическое развитие Формы взаимодействия 

с семьей и 

социальными партнерами 

 

1. Целевые прогулки 

по прогулочной 

территории ДОУ. 

2. Знакомство с со-

трудниками ДОУ: 

поварами, врачом, 

дворником, завхо-

зом, музыкальным 

руководителем, 

старшим воспитате-

лем, заведующим 

3. Сюжетно- ролевые 

игры: 

«Мой дом». 

«Едем на машине». 

«Семья». 

«Искупаем куклу 

Аленку». 

«Семья медведей». 

«Оденем куклу Олю 

на прогулку». 

«Маша моет руки». 

«Доктор». 

«Покормим куклу». 

«Больница». 

 

1. Физкультурный до-

суг с участием роди-

телей. 

2. Народные подвиж-

ные игры на прогул-

ке и играх-занятиях 

по развитию движе-

ний.  

 

1. Информирование 

(стенды,  объявления). 

2. Совместная продук-

тивная деятельность: 

3. Фотоколлаж, составле-

ние родословной «Се-

мейный сад». 

4. Выставка семейных 

коллеций. 

5. Конкурс совместного 

творчества  «Зимняя 

фантазия», «Сказка 

своими руками». 

6. Индивидуальные бесе-

ды с родителями на 

тему  воспитания де-

тей. 

7. Мини-сочинение роди-

телей о своем ребенке. 

«Мой ребенок». 

8. День открытых дверей. 

9. Составление социаль-

ного мониторинга 

группы. 

10. Родительское собра-

ние: «Семейные тра-

диции». 

11. Консультации: коллек-

ционируйте вместе с 

детьми.   

12. Творческая мастерская 

«Открытка для папы». 

13. Итоговое родительское 
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собрание «На шаг 

ближе к будущему». 

Презентация проекта. 

14. Анкета «Мы рады 

вам». 

15. Анкета «Довольны ли 

вы работой ДОУ и 

группы?».  

16.  Проведение совмест-

ных мероприятий: 

«Праздник осени». 

«Новый год». 

«8 марта». 

«Весна-красна». 

17.  Совместный труд ро-

дителей, уборка пло-

щадки. 

18. Операция «Кормуш-

ка». 

19. День добрых дел. 

 

Этапы проекта 

 

1. Подготовительный 

 

Действия педагогов  

группы 

Действия детей Действия 

членов семьи и социальных 

партнеров 

 

1. Наблюдение за дет-

ско - родительскими 

отношениями. 

2. Выявление пробле-

мы и составление 

планирования рабо-

ты педагога на 

группе. 

3. Постановка целей и 

задач работы.  

4. Информирование 

родителей. 

Планируемые про-

Участие в тематиче-

ских беседах: «Что 

такое семья?» 

Планируемые про-

дукты деятельно-

сти: творческие ра-

боты, фотоколлаж. 

Ожидаемые резуль-

таты: формирова-

ние тесного взаимо-

понимания с  стар-

шими. 

1. Знакомство с планом 

проекта. 

2. Определение совмест-

ного с ребенком про-

дукта деятельности. 

Планируемые продук-

ты деятельности: 

творческие работы, фо-

то - материалы. 

Ожидаемые результа-

ты: привлечение семьи 

к формированию дове-

рительных партнерские 



11 
 

дукты деятельно-

сти: оформление 

выставок творче-

ских работ и фото-

графий. 

Ожидаемые ре-

зультаты: исполь-

зование педагогами 

активных форм вза-

имодействия с ро-

дителями. 

отношения с детьми и 

педагогами. 

 

2. Деятельностный 

Действия педагогов  

группы 

Действия детей Действия 

членов семьи и социальных 

партнеров 

 

1. Оформление вы-

ставки творческих 

работ и фотовы-

ставки.  

2. Чтение произведе-

ний. 

3. Целевые прогулки. 

Вывод: педагоги 

проявили творче-

ство и активность, 

применяют полу-

ченные знания и 

опыт. 

 

1. В группе:  

- сбор фотографий; 

- составление расска-

зов о семьях детей 

- рассуждение на те-

му: «Моя семья».  

Вывод: чаще дети 

получают информа-

цию впервые. 

2. Детское творчество 

Вывод: появляется у 

детей значимость 

слова: «Семья». 

1. Родители рассказывают 

детям о семье. 

Вывод: дети мало по-

лучали информации о 

семье.       

2. Родители участвуют в 

продуктивной деятель-

ности: рисуют, фото-

графируют членов сво-

ей семьи.  

Вывод: родители стали 

активнее, проявили за-

интересованность. 

 

 

3. Завершающий 

 

Действия педагогов 

группы 

Действия детей Действия 

членов семьи и социальных 

партнеров 

 

1. Выставка творче-

ских работ, фото-

графий, итоговое 

собрание  «Вот и 

1. Представление деть-

ми своего продукта. 

2. Получение награды 

за участие в фотовы-

1. Активное участие ро-

дителей в реализации 

проекта 

Вывод: папы и мамы 
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год прошел». 

Вывод: воспитате-

ли понимают, что 

необходимо особое 

внимание уделять 

сотрудничеству с 

родителями в полу-

чении новых знаний 

в разных сферах 

окружающей дей-

ствительности. 

ставке и выставке 

работ.  

Вывод: дети испы-

тывали чувство радо-

сти, гордости и 

успешности. 

Сотворчество про-

буждает интерес к 

разным видам дея-

тельности и форми-

рует главную по-

требность – потреб-

ность в саморазви-

тии. 

 

стали активными 

участниками проекта, 

наблюдается чувство 

удовлетворения у роди-

телей. 

 

 

План реализации проекта работы с родителями  

     по взаимодействию детского сада и семьи  

«Вместе весело шагать» 

 

 ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕЛИ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

 Заполнить  социальные паспорта 

семей воспитанников 

 Провести анкетирование 

Знакомства с родителями, их опытом воспитания  

детей, а также с трудностями, возникающими в 

семейном воспитании. 

 Провести родительское собрание 

 

 

 

 

 

 Рассказать о возрастных особенностях  ознако-

мить с учебно-воспитательной программой д/с., 

решить организационные вопросы (составить 

примерный перечень тематических мероприятий 

- «родительский час». 

 Наглядная информация на тему: 

«Развитие творческих способно-

стей через игру». 

 

Познакомить родителей с возможностями ре-

шать многие педагогические задачи, касающиеся 

художественного эстетического воспитания че-

рез игру. 

 Провести консультации на тему: 

«Учите ребенка видеть красоту 

природы». 

 

Привлечь родителей к сбору природного мате-

риала и изготовлению поделок для выставки, 

лучшие поделки примут участие в городском 

конкурсе «Осенний калейдоскоп». 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 Изготовить памятки для родителей 

«Создать творческую атмосферу 

дома легко». 

Повышение педагогической компетентности ро-

дителей, умения поддерживать творческие начи-

нания малышей и укрепления его веры в себя. 

 Беседа с родителями «Одежда де-

тей в разные сезоны».  

Индивидуальные беседы с родителями 

о необходимости проводить вакцина-

цию против гриппа и ОРВИ 

 Оказание семье педагогической помощи в во-

просах  формирования культуры здоровья у сво-

их детей.  
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 Круглый стол "Наши семейные 

достижения" (сообщения родителей из 

семейного опыта) 

Повышать компетентность родителей в вопросах 

художественного развития детей дошкольного 

возраста; предоставить возможность поделиться 

семейными традициями, педагогическими 

находками, изюминками 

 Привлекать родителей к изго-

товлению костюмов и атрибутов для 

осеннего музыкального  развлечения 

приобщать родителей к участию в жизни группы 

и обогащении предметно-развивающей среды. 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 Наглядная информация: «Как про-

вести выходной день с ребёнком?». 

 Памятка для родителей «Как под-

готовить ребенка к первому походу 

в театр». 

 Консультация  для родителей и па-

мятки «Идеи для творческого раз-

вития ребёнка». 

Привлечь родителей к проведению активного 

досуга в выходные дни, способствовать культур-

ному росту семьи; сблизить родителей и детей в 

процессе совместной творческой экскурсии; вы-

звать у родителей интерес к театру, желание его 

посетить вместе с детьми 

 Наглядная информация: «День 

рождение Деда Мороза». 

Совместная подготовка группы к зиме 

(утепление окон, украшение группы). 

Обогащать совместный эмоциональный опыт 

членов семьи, обучить навыкам взаимодействия 

между ними; 

 «Родительский час» - мастер класс 

«Домашний театр из пластилина 

своими руками». (Презентация) 

 

Поощрять желание родителей к созданию ви-

деопрезентаций и стремление поделиться своим 

опытом с другими родителями по приобщению 

детей к художественному воспитанию; сблизить 

родителей группы 

 Наглядная информация: «Как про-

вести выходной день с ребёнком?». 

 Памятка для родителей «Как под-

готовить ребенка к первому походу 

в театр». 

Консультация  для родителей и памят-

ки «Идеи для творческого развития 

ребёнка». 

Привлечь родителей к проведению активного 

досуга в выходные дни, способствовать культур-

ному росту семьи; сблизить родителей и детей в 

процессе совместной творческой экскурсии; вы-

звать у родителей интерес к театру, желание его 

посетить вместе с детьми 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

  

 Консультация «Грипп. Меры про-

филактик. Симптомы данного за-

болевания».  

 Беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфек-

ций».  

 Анкетирование родителей «Усло-

вия здорового образа жизни в се-

мье».  

Сформировать у родителей ценностные ориен-

тации, направленные на сохранение и укрепле-

ние здоровья детей; 

повышение роли родителей в оздоровлении де-

тей, приобщении их к здоровому образу жизни; 

создание традиций семейного физического вос-

питания; совместный поиск эффективных спосо-

бов сохранения и укрепления здоровья дошколь-

ников.   

 «Родительский час» как вместе с 

ребенком весело подготовиться к 

новогоднему торжеству. 

Привлекать  родителей к подготовке 

новогоднего  утренника и украшению 

группы  и музыкального зала.  

 Развивать интерес к совместному времяпро-

вождению. Сплотить родителей и детей; приоб-

щению родителей детей к праздничной культу-

ре. 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 Консультация «Как сделать зим-

нюю прогулку с малышом прият-

ной и полезной?». 

  Памятка для родителей «Одежда 

ребенка зимой». 

 Совместное познавательно-игровое 

мероприятие по безопасности.  

 Наглядная информация: «Как из-

бежать неприятностей». 

 Привлечение к изготовлению иг-

рового материала, изготовлению 

макетов дороги и пешеходного 

перехода. 

 

Помочь родителям сделать семейный, выходной 

день не только интересным, но и познаватель-

ным для ребенка; 

активизировать и обогащать умение родителей 

осуществлять воспитание детей направленное на 

безопасность в быту. Совершенствование  пред-

метно развивающей среды в группе 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 «Родительский час»  тема - роль 

народных традиций, обычаев и 

фольклора в воспитании детей. 

 Совместное мероприятие «Масле-

ница». 

 Организовать фотовыставку: «Ай 

да масленица». 

 Выставка семейных коллекций 

Воспитывать любовь к традициям; расширить 

представления детей и родителей по  

данному направлению  привлечение родителей в 

совместную творческую деятельность с детьми. 

Создание положительного эмоционального  вза-

имодействия с родителями. 

 Совместное спортивное мероприя-

тие «Будем в армии служить». 

 Наглядная информация: Роль отца 

в воспитании ребенка.  

Памятка для родителей «Как стать от-

личным отцом?» 

 

Активизировать участие мужчин в воспитании 

детей; мотивировать пап на сотрудничество с 

детским садом; повышение компетенции отцов в 

вопросах воспитания детей. 

М
А

Р
Т

 

  

 Наглядная информация: «Загадки и 

стихи про весну». 

 Консультация «Воспитываем 

 детей своим примером» 

 День добрых дел. 

Знакомить родителей с особенностями возраст-

ного и психологического развития детей, рацио-

нальными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков 

 Организовать фотовыставку: 

 «Мама милая моя» 

 Творческая выставка «У мамы руки 

золотые»  

Сплочения родителей и детского коллектива, 

улучшить эмоциональный контакт между роди-

телями и детьми. 

Помощь в изготовление атрибутов и 

организации участия детей в город-

ском фестивале юных дарований 

«Солнышко в ладошках». 

Создавать атмосферу общности интересов, эмо-

циональной взаимоподдержки детей и родите-

лей. 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 Проведение совместного меропри-

ятия: «День смеха» 

 Наглядная информация: «Расска-

жите детям о космосе» 

 Организация выставки совместных 

творческих работ «Маленькое пас-

хальное чудо». 

 Подготовка детей к  городскому 

конкурсу-фестивалю «Пасха крас-

ная». 

 День добрых дел. «Субботник на 

площадке». 

Способствовать сближению детей и родителей в 

процессе деятельности соревновательного ха-

рактера, закрепить интерес к искусству, его ви-

дам и жанрам; глубже проникнуть в  интересы и 

потребности  детского коллектива. 

 М

А Й
 

 Наглядная информация: «День по-   Координация действий родителей по вопросам 
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беды» 

 Подготовка презентации семьи 

Даньчишиных для участия в об-

ластном фестивале семейного ху-

дожественного творчества. 

 Организация выставки совместных 

творческих работ к дню семьи 

«Моя семья» 

 Консультация «Увлекательные 

наблюдения на прогулке». 

 Папка передвижка: «Роль книги в 

жизни ребёнка». 

образования патриотического воспитания  детей; 

развивать художественно-творческие способно-

сти у родителей, желание поучаствовать в сорев-

новательной деятельности; 

формировать у родителей уверенность в соб-

ственных педагогических возможностях, умение 

знать и понимать своих детей; 
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