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Цель: вовлечение родителей воспитанников в единое образовательное пространство; 

оказание помощи современной семье в вопросах воспитания и обучения детей, 

установление доверительных и партнерских отношений.  

Задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

4. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

5. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей. 

6. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском 

саду в соответствии с ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ МДОАУ С СЕМЬЕЙ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

-Общее родительское собрание «Цели и задачи ОП 

на 2017-2018 учебный год»; 

-Составление социального паспорта; 

-Оформление и пополнение стенда «Для Вас 

родители»; 

-Спортивный городской семейный квест 

«Путешествие в Олимпию». 

-Совместное оформление портфолио воспитанника; 

-Помощь в оформлении документации (льготы), 

родителям (законным представителям) 

воспитанников льготной категории; 

-Индивидуальные консультации директора, 

специалистов,  

"Спрашивайте - отвечаем"; 

-Работа консультативного пункта; 

-Работа службы «Телефон доверия»; 

- Групповые родительские собрания  

-  Психологический практикум «Приемы 

взаимодействия родителей с детьми с нарушениями 

речи». 

Родительское собрание «Равносторонний 

треугольник: учитель-логопед – воспитатель – 

родитель». Специфика обучения и воспитания детей 

в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Роль семьи в преодолении дефектов 

речи 

-Консультации специалистов: 

-Консультация «Ребенок идет в детский сад» 

-«Что такое ОНР?» 

-«Причины и виды отклонений в речевом развитии 

детей дошкольного возраста» 

-«Спортивная форма для занятий физической 

культурой»; 

-«Водобоязнь. Что делать?»; 

-«Зачем детям рисовать». 

Сентябрь, 2016 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель директора по 

методической работе; 

-Заместитель директора по 

общим вопросам; 

-Заместитель директора по 

АХЧ; 

-Старший воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

-Родительские собрания в разных возрастных 

группах; 

-Совместное ведение и пополнение портфолио 

воспитанника; 

-Оформление и пополнение стенда «Для Вас 

родители»; 

-Помощь в оформлении документации (льготы), 

родителям (законным представителям) 

воспитанников льготной категории;  

-Семинар «Всероссийский спортивный комплекс 

Готов к труду и обороне - ГТО». 

-Буклеты «Всероссийский спортивный комплекс 

ГТО». 

-«Танцевать -  это красиво! Танцевать – это 

полезно!» 

-Индивидуальные консультации директора, 

специалистов,  

"Спрашивайте - отвечаем";  

-Работа службы «Телефон доверия»; 

- Памятка «Жестокое обращение с детьми», «Если 

ребенок кусается», «Если ребенок сосет палец» 

-Консультации специалистов: 

-«Развитие фонематического слуха» 

 «Влияние речи взрослых на речевое развитие 

ребёнка» 

Октябрь, 2017 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель директора по 

методической работе; 

-Заместитель директора по 

общим вопросам; 

-Заместитель директора по 

АХЧ; 

-Старший воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 



-«Традиционные методы закаливания»; 

-«Десять причин, по которым ребенок должен 

заниматься музыкой»; 

- «Пусть музыка звучит». 

-Оформление и пополнение стенда «Для Вас 

родители»; 

-Помощь в оформлении документации (льготы), 

родителям (законным представителям) 

воспитанников льготной категории; 

Семинар-практикум «Развиваем речь детей» 

-Индивидуальные консультации директора, 

специалистов,  

"Спрашивайте - отвечаем";   

-Работа консультативного пункта; 

-Работа службы «Телефон доверия»; 

-Консультации специалистов: 

-«Кризис семи лет», «Психологические особенности 

заикающихся детей». 

-«Развитие речевого дыхания с использованием 

игровых упражнений» 

- «Играем с пальчиками - развиваем речь» 

-«Воспитание нравственно-волевых качеств у 

детей». 

-«Учимся плавать»; 

-«Простые правила здорового образа жизни»; 

«Совет родителям как поддерживать и 

стимулировать своего ребенка занятиям 

творчеством» 

- «Будем с музыкой дружить» 

-«Музыкальные игры в семье» 

 

Ноябрь, 2017 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель директора по 

методической работе; 

-Заместитель директора по 

общим вопросам; 

-Заместитель директора по 

АХЧ; 

-Старший воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

-День здоровья «Супер мама»; 

-Родительские собрания в разных возрастных 

группах;  

-Оформление и пополнение стенда «Для Вас 

родители»; 

-Совместное ведение и пополнение портфолио 

воспитанника; 

-Помощь в оформлении документации (льготы), 

родителям (законным представителям) 

воспитанников льготной категории;    

- -Работа консультативного пункта; 

-Работа службы «Телефон доверия»; 

- Папка-передвижка «Конвенция о правах ребенка» 

-Консультации специалистов: 

- «Рекомендуемая литература для чтения детям 5-6 

лет» 

«Зачем и что читать ребёнку вслух?» 

-«Как правильно организовать физкультурные 

занятия для дошкольников в домашних условиях»; 

-«Обучение детей спортивным играм и 

упражнениям»; 

-«Как создать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей»; 

-«Как создать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей»; 

-«Как научить ребёнка рисовать»; 

«Основы физической подготовки юного танцора» 

Пространство для танцевальных упражнений 

- «Классическая музыка детям» 

-«Музыка начинается в семье» 

Декабрь, 2017 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель директора по 

методической работе; 

-Заместитель директора по 

общим вопросам; 

-Заместитель директора по 

АХЧ; 

-Старший воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

-Совместное ведение и пополнение портфолио 

воспитанника; 

-Занятие с участием родителей «Рисуем всей семьей 

Январь, 2018 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель директора по 

методической работе; 



»; 

 Родительское собрание «Мой ребёнок посещает 

логопункт». 

-Помощь в оформлении документации (льготы), 

родителям (законным представителям) 

воспитанников льготной категории; 

-Индивидуальные консультации директора, 

специалистов,  

"Спрашивайте - отвечаем";   

-Работа консультативного пункта; 

-Работа службы «Телефон доверия»; 

-Консультации специалистов: 

-«Правовые документы, направленные на защиту 

прав и свобод детей», «Развитие интеллекта у детей 

с задержкой психического развития в процессе 

индивидуальных занятий» 

- «Кризис трех лет», «Истерики. Как справиться с 

проблемой, если она уже есть?» 

- «Как организовать логопедические занятия дома». 

-«Как научить ребёнка узнавать цвета»; 

-«Основы физической подготовки юного танцора» 

Разминка перед танцем 

- «Музыкальное движение» 

- «Этикет» 

-Заместитель директора по 

общим вопросам; 

-Заместитель директора по 

АХЧ; 

-Старший воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

-Совместное ведение и пополнение портфолио 

воспитанника; 

-Оформление и пополнение стенда «Для Вас 

родители»; 

-Помощь в оформлении документации (льготы), 

родителям (законным представителям) 

воспитанников льготной категории; 

-Индивидуальные консультации директора, 

специалистов,  

"Спрашивайте - отвечаем";   

-Работа консультативного пункта; 

-Работа службы «Телефон доверия»; 

- Мастер- класс: «Танцы на балах» 

Мастер- класс: «Музыкальное воспитание детей в 

условиях семьи» 

Консультации специалистов: 

-«Нарушение прав ребенка в семье», 

«Поведенческие особенности детей с задержкой 

психического развития» 

-«Развитие связной речи детей в семье»  

«Закаливание детского организма»; 

-«Профилактика плоскостопия у дошкольников»; 

 

Февраль, 2018 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель директора по 

методической работе; 

-Заместитель директора по 

общим вопросам; 

-Заместитель директора по 

АХЧ; 

-Старший воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

-Совместное ведение и пополнение  портфолио 

воспитанника; 

-Оформление и пополнение стенда «Для Вас 

родители»; 

-Помощь в оформлении документации (льготы), 

родителям (законным представителям) 

воспитанников льготной категории; 

- Психологическое занятие «Семья – это мир, в 

котором нам уютно» 

-Родительское собрание «Нормы развития речи 

детей раннего возраста» 

-Индивидуальные консультации директора, 

специалистов,  

"Спрашивайте - отвечаем";   

-Работа консультативного пункта; 

-Работа службы «Телефон доверия»; 

-Консультации специалистов: 

Март, 2018 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель директора по 

методической работе; 

-Заместитель директора по 

общим вопросам; 

-Заместитель директора по 

АХЧ; 

-Старший воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 



 

-«Наказание и поощрение», «Как реагировать на 

проявления застенчивости у ребенка» 

- «Игры для развития словаря» 

- «Речевые игры дома» 

-«Поиграй со мною, мама»; 

-«Коррекция нарушений осанки средствами 

плавания»; 

-«Формирование основ здорового образа жизни у 

дошкольников»; 

-«Учим правильно держать карандаш»; 

«Ознакомление с танцами: Полонез, Вальс» 

-«Организация музыкально - эстетического 

воспитания в семье в современных условиях» 

-«Музыкальное развитие детей в семье» 

 

- Мастер - класс «Мой веселый звонкий мяч»; 

-Мастер- класс для родителей «Физкульт-ура!»; 

-Родительские собрания в разных возрастных 

группах;  

-Совместное ведение и пополнение портфолио 

воспитанника; 

-Оформление и пополнение стенда «Для Вас 

родители»; 

-Помощь в оформлении документации (льготы), 

родителям (законным представителям) 

воспитанников льготной категории;  

-Индивидуальные консультации директора, 

специалистов,  

"Спрашивайте - отвечаем";  

-Работа консультативного пункта; 

-Работа службы «Телефон доверия»; 

-Практикум: «Семейный падеграс» 

-Памятка «Основные законы воспитания», «Как 

воспитывать ребенка с ОВЗ». -Консультации 

специалистов: 

-«Игры для развития грамматического строя речи» 

-«Речевая готовность к школе» 

-«Роль семьи в физическом воспитании ребенка»; 

-«Развитие ритмической способности у детей» 

Апрель, 2018 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель директора по 

методической работе; 

-Заместитель директора по 

общим вопросам; 

-Заместитель директора по 

АХЧ; 

-Старший воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

-Общее родительское собрание «Итоги учебного 

года»; 

-Совместное ведение и пополнение портфолио 

воспитанника; 

-Оформление и пополнение стенда «Для Вас 

родители»; 

-Помощь в оформлении документации (льготы), 

родителям (законным представителям) 

воспитанников льготной категории;  

-Индивидуальные консультации директора, 

специалистов,  

"Спрашивайте - отвечаем";  

-Работа консультативного пункта; 

-Работа службы «Телефон доверия»; 

- Мероприятие  

«Семейный Венский бал» 

- Памятка «Как правильно наказывать детей», 

«Дневной сон ребенка. Советы невролога». 

-Консультации специалистов: 

-«Развитие связной речи в семье» 

-«Закаливание детского организма»; 

-«Ритмопластика в детском саду» 

 

Май, 2018 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель директора по 

методической работе; 

-Заместитель директора по 

общим вопросам; 

-Заместитель директора по 

АХЧ; 

-Старший воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/165391
http://www.ds1-gkan.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5005&hry=./24498/160947/165385/165391

