
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ НА II ПОЛУГОДИЕ 

Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия  

Дата* Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей Дата 

Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей 

Январь 

2-я неделя 

 Консультация психолога на тему 

«Вредные привычки: как с ними 

бороться» 

Семьи детей старшей и 

подготовительной 

подгрупп 

Тема недели «Неделя игры. Каникулы» 

 Посиделки в семейной гостиной 

«Делу – время, потехе – час» 

Семьи детей 

старшей и 

подготовительной 

подгрупп 

 Тематическая папка-раскладушка 

«Истоки доброты» 

Семьи всех детей  Ток-шоу «Почему ребенку 

нужна  

игра?» 

Семьи всех детей 

 Индивидуальные беседы с 

родителями на тему  «Всегда ли мы 

правы?»  

Семьи всех детей    

3-я неделя 

   Тема недели «Юные волшебники» 

(неделя художественного творчества) 

 Конкурс детей и родителей 

«Поделки из бросового 

материала» 

Семьи всех детей 

 «Подумаем вместе…» – решение с 

родителями  педагогических задач 

Семьи всех детей  Практикум для детей и 

родителей «Инновационные 

техники в изобразительной 

деятельности» 

Семьи старших 

дошкольников 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия  

Дата* Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей Дата 

Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей 

4-я неделя 

 Анкетирование родителей на тему  

«Как развита фантазия у Вашего 

ребенка» 

Семьи всех детей Тема недели «Любопытные почемучки» (неделя 

познания) 

 «Любовь к познанию надо 

воспитывать с детства» – 

семинар-практикум для 

родителей 

Семьи всех детей 

 Консультация на тему «Переживание 

детьми дошкольного возраста 

физического наказания» 

Семьи всех детей  Составление родителями 

небольшого рассказа на тему 

«Неизведанное рядом», 

иллюстрирование его 

фотографиями и презентация на 

«родительских посиделках» 

Семьи старших 

дошкольников 

Февраль 

1-я неделя 

 Консультация медицинской сестры  

на тему «Как одевать ребенка в 

холодное время года» 

Семьи всех детей Тема недели «Мы – спортсмены» 

 Соревнование семейных команд 

«Веселые старты» 

 

Семьи всех детей 

 Практикум для родителей 

«Эффективные средства и методы 

закаливания»  

Семьи всех детей  Памятки для родителей 

«Комплекс физических 

упражнений для исправления 

осанки» 

Семьи всех детей 

2-я неделя 

 Подбор библиотечки семейного Семьи всех детей  Тема недели «Культура общения»  



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия  

Дата* Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей Дата 

Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей 

чтения «Великие педагоги о 

семейном воспитании» 

 «Путешествие в страну  

правильной речи» (досуг для 

детей и родителей) 

Семьи старших 

дошкольников 

 Практикум для родителей на тему 

«Самомассаж кистей и пальцев рук» 

Семьи всех детей  Круглый стол на тему 

«Нравственный климат 

в семье» (наши привычки – 

привычки наших детей)  

Семьи всех детей 

3-я неделя 

 Тематическая папка-раскладушка 

«Выходной, выходной, папа целый 

день  

со мной!» 

Семьи всех детей Тема недели «Защитники Отечества» 

 Устный журнал «Будущий 

мужчина – труженик, семьянин, 

гражданин» 

Семьи всех детей 

 Рекомендации для родителей «Какую 

обувь покупать детям» 

Семьи всех детей    

4-я неделя 

 Устный журнал на тему «Как научить 

ребенка играть одному» 

Семьи всех детей Тема недели «Народное творчество: культура и 

традиции» 

 Беседа с родителями на тему 

«Как приобщать ребенка к 

русскому народному 

творчеству?» 

Семьи детей 

младшей и 

средней подгрупп 

 Диспут на тему «Ваш ребенок 

воспитан?» 

Семьи всех детей  Создание музеев и мини-музеев 

русского быта, народной утвари 

Семьи всех детей 

Март 

1-я неделя 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия  

Дата* Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей Дата 

Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей 

 «Всегда ли мы правы?» – 

индивидуальные консультации 

Семьи детей старшей 

подгруппы 

Тема недели «Женский день» 

 Тематическая образовательная 

деятельность с участием мам 

«Мамы всякие важны, мамы 

всякие нужны!» 

Семьи всех детей 

 Беседа на тему «Культура поведения 

родителей и детей на празднике» 

Семьи детей 2-й 

младшей подгруппы 

 Изготовление детьми подарков 

для мам и бабушек вместе с 

папами  в мастерской «Умелые 

ручки» 

Семьи всех детей 

 Круглый стол на тему «Роль дедушек  

и бабушек в воспитании детей» 

Семьи детей старшей 

подгруппы 

 Посиделки с бабушками 

«Бабушка и я – добрые друзья» 

Семьи всех детей 

2-я неделя 

 Организация  силами педагогов  

и родителей мини-музея интересных 

бытовых предметов прошлого 

Семьи детей 

подготовительной 

подгруппы 

Тема недели «Искусство и культура» 

 Фольклорный праздник 

«Развесёлая ярмарка» детей, 

родителей, педагогов и жителей 

ближайшего микросоциума 

Семьи всех детей 

    Семейный фотоконкурс: 

коллаж на тему «Культурная 

жизнь моей семьи (посещение 

выставок, музеев)» 

Семьи всех детей 

3-я неделя 

 Помощь в подготовке к экскурсии, 

рекомендации на тему «Как одеть 

малыша для экскурсии в природу». 

Семьи всех детей Тема недели «Весна-красна» 

 Организация маршрута 

выходного дня с детьми, 

Семьи всех детей 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия  

Дата* Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей Дата 

Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей 

Памятки для родителей «Как вести 

себя в природе?», «Что взять с собою 

в поход?» 

родителями и педагогами в 

природу (лес, парк, сад). 

Ц е л ь : объединение 

воспитывающих взрослых 

общей досуговой и 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

 Участие родителей в празднике 

«День именинника» 

Семьи всех детей    

4-я неделя 

 Составление библиотеки русских 

народных сказок и потешек  в 

помощь  

родителям 

Семьи детей 2-й 

младшей подгруппы  

Тема недели «Неделя книги» 

 Консультация для родителей на 

тему «Какие русские народные 

сказки читать детям?» 

Семьи всех детей 

    Составление библиотеки 

детских рассказов, повестей в 

помощь родителям 

Семьи всех детей 

Апрель 

1-я неделя 

 Вечер-встреча с родителями «Презен-

тация  копилки добрых дел». 

Ц е л ь : обмен опытом нравственного 

воспитания в семье 

Семьи всех детей Тема недели «Неделя здоровья» 

 «Прогулки на свежем воздухе»  

Ц е л ь : ознакомление 

родителей  с методикой и 

практическими 

Семьи детей 

старшей и 

подготовительной 

подгрупп 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия  

Дата* Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей Дата 

Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей 

рекомендациями по 

организации прогулок на 

свежем воздухе 

 Мастерская детей и родителей 

«Книжки-малышки» 

Семьи детей 

подготовительной 

подгруппы  

 Фестиваль любимых семейных 

подвижных игр 

Семьи всех детей 

 Устный журнал на тему «Как научить 

ребенка играть одному» 

Семьи детей средней 

подгруппы 

 Викторина для родителей 

«Спорт – это жизнь: почему так 

говорят?»  

Семьи всех детей 

      

2-я неделя 

 Круглый стол: обмен опытом на тему 

«Воспитание у детей нужных черт 

характера: послушание, уважение к 

старшим, дисциплинированность» 

Семьи всех детей Тема недели «Космические просторы» 

 Детско-взрослый проект 

«Покорители космоса». 

Ц е л ь :  объединение 

воспитывающих взрослых 

общей познавательно-исследо-

вательской деятельностью 

Семьи детей 

старшей и 

подготовительной 

подгрупп 

      

3-я неделя 

 Индивидуальная помощь родителям  

в подборе аптечки для оказания 

первой помощи детям при укусах 

насекомых  (советы врача детского 

сада) 

Семьи всех детей Тема недели «Пернатые соседи и друзья» 

 Семейная мастерская «Сделаем 

скворечник своими руками» 

Семьи всех детей 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия  

Дата* Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей Дата 

Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей 

      

4-я неделя 

 Советы врача «Когда ребёнок на 

дороге» 

Семьи всех детей Тема недели «Знай и уважай ПДД» 

 Памятки для родителей «На 

улицах города» 

Семьи всех детей 

 Консультация на тему «Развитие 

моторики рук – важный фактор 

речевой активности ребёнка» 

Семьи детей 2-й 

младшей подгруппы 

 Родительское собрание «Роль 

семьи в воспитании грамотного 

пешехода» 

Семьи всех детей 

 Игротека детей и родителей на 

тему «В школе светофорных 

наук» 

Семьи детей 

старшей и 

подготовительной 

подгрупп 

      

Май 

1-я неделя 

 Акция детей, родителей и 

сотрудников детского сада «Окажем 

помощь одинокому пожилому 

человеку». 

Ц е л ь : объединение детей и 

воспитывающих взрослых общим 

делом, воспитание у детей основ 

доброты, нравственности 

Семьи детей старшей и 

подготовительной 

подгрупп 

Тема недели «День Победы!» 

 Поход детей и родителей в 

библиотеку с целью поиска 

сведений о героях ВОВ 

Семьи детей 

старшей и 

подготовительной 

подгрупп 

 Памятки для родителей на тему  

«Комплекс физических упражнений 

Семьи всех детей  Праздничный концерт 

«Поздравляем ветеранов, 

Семьи детей 

среднего и 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия  

Дата* Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей Дата 

Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей 

для исправления осанки» славим Великую Победу!». 

Ролевое участие родителей в 

праздничном концерте 

старшего 

дошкольного 

возраста 

      

2-я неделя 

 Практикум для родителей 

«Психологический климат семьи». 

Ц е л ь : обучение родителей 

моделированию наиболее 

комфортных отношений в семье 

Семьи всех детей Тема недели «Опыты и эксперименты» 

 Буклеты для родителей 

«Правила поведения детей и 

взрослых в природе» 

Семьи всех детей 

    Памятки для родителей «Учим 

наблюдать, познавать, 

сравнивать» 

Семьи всех детей 

3-я неделя 

 Подбор для родителей библиотечки 

семейного чтения по теме «Детям – о 

добрых делах и поступках в природе» 

Семьи всех детей Тема недели «Путешествия по экологической тропе» 

 Памятки для родителей 

«Ядовитые растения нашего 

края» 

Семьи всех детей 

 Беседа на тему «Адаптация к школе» Семьи детей 

подготовительной 

подгруппы 

 Организация фотовыставки 

«Природа родного края» 

Семьи всех детей 

      

4-я неделя 

 Родительское собрание «Наши Семьи всех детей Тема недели «Мир вокруг нас» 



Мероприятия разнообразной направленности и содержания Тематические мероприятия  

Дата* Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей Дата 

Направление, тема, содержание,  

форма проведения мероприятия 
Категория семей 

успехи. 

Итоги работы за год и перспективы» 

 Конкурс лучшей поделки из 

бросового материала 

Семьи всех детей 

 Семейный досуг «По морям и 

океанам» 

Семьи всех детей  Вечер прощания выпускников и 

их родителей с детским садом 

Семьи детей 

подготовительной 

подгруппы 
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