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ПЛАН  РАБОТЫ С  СЕМЬЁЙ 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

  

Задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду и  городе;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

 

 

Мероприятия  

 

Месяц  

 

Ответственные 

1.  -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; 

-Заседание Семейного клуба для родителей 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 Деловая игра «Мамы, папы, в школу 

собирайтесь!» 

 Как развивать речь ребенка: учим 

родителей в игровой форме. 

-Памятка  «Спортивная форма на занятиях 

физической культуры» 

-Консультации специалистов: 

«Зачем логопед задает домашнее задание?» (для 

детей с ОВЗ); 

«Логопедические занятия с детьми раннего 

возраста»; 

«Ребенок царапает или кусает детей»; 

«Как мы нарушаем права ребенка? Что нам 

мешает в общении с ним?»; 

«Причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста». 

 

Сентябрь, 2018  -Директор МДОАУ; 

-Заместитель 

директора по 

методической работе; 

-Заместитель 

директора по общим 

вопросам; 

-Заместитель 

директора по АХЧ; 

-Старший 

воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

2.  -Общее родительское собрание: 

«Цели и задачи ОП на 2018-2019 учебный год»;  

«Семья и семейные ценности»; 

«Типичные случаи  детского травматизма и 

меры е его предупреждения». 
-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,  

Октябрь, 2018 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель 

директора по 

методической работе; 

-Заместитель 

директора по общим 

вопросам; 

-Заместитель 

директора по АХЧ; 

-Старший 

воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 



"Спрашивайте - отвечаем";  

-Работа службы «Телефон доверия»; 

- Заседание клуба «Молодая семья»:  

 Адаптация ребенка раннего возраста к 

условиям ДОУ». 

 «Нормы речевого развития детей раннего 

возраста». 

-Буклеты: 

«Зачем читать детям книги»; 

«Ребенок дерется в детском саду. Что делать 

родителям?». 

Памятки: 

«Чем полезна утренняя зарядка»; 

«Физическое воспитание ребенка в семье». 

-Консультации специалистов: 

«Влияние речи взрослых на речевое развитие 

ребёнка»; 

«Зачем ребенку нужны танцы?»; 

«Советы родителям о музыкальном воспитании 

ребенка»; 

«Для чего нужна колыбельная песня»; 

«Ваш ребенок любит петь»; 

«Развитие музыкальных способностей»; 

«Все дети – художники!». 

3.  -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»; 

-Тренинговое занятие «Безусловная любовь: 

познание и принятие ребенка»; 

-Курсы для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних по 

основам детской педагогики и психологии: 

«Психологические, нервно-психические 

перегрузки и стресс у детей: в чем причины»; 

-Семинар-практикум «Развиваем речь детей»; 

Буклеты: 

 «Семейный кодекс здоровья»; 

«Зачем нужен массаж?». 

- Памятки: 

 «Как преодолеть трудности поведения 

ребенка»; 

«Музыкальное развитие детей раннего 

возраста». 

-Папка-передвижка: 

«Артикуляционная гимнастика». 

-Консультации специалистов: 

«Как учить стихи с детьми»; 

Ноябрь, 2018 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель 

директора по 

методической работе; 

-Заместитель 

директора по общим 

вопросам; 

-Заместитель 

директора по АХЧ; 

-Старший 

воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 



«Психологическая поддержка выпускников 

детского сада»; 

«Играем с пальчиками - развиваем речь»; 

«Развитие музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста»; 

 «Слушаем музыку и музицируем вместе с 

ребенком»; 

«Игры для развития креативности в песенном 

творчестве. 

4.  -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»; 

- Заседание клуба «Молодая семья»:  

 «Пальцы помогают говорить»; 

 «Предпосылки развития личности». 

-Памятка: 

«Что нужно помнить при обучении 

дошкольника грамоте». 

-Консультации специалистов: 

«Развитие связной речи в семье»; 

«Зачем и что читать ребёнку вслух?»; 

«Хореография в жизни дошкольника»; 

«Развитие музыкального восприятия 

дошкольников»; 

«Влияние музыкального творчества на психо-

эмоциональное состояние ребенка»; 

«Музыка лечит»; 

«Бережем здоровье с детства или 10 заповедей 

здоровья»; 

«Игровой физкультурный тренинг для всей 

семьи». 

Декабрь, 2018  -Директор МДОАУ; 

-Заместитель 

директора по 

методической работе; 

-Заместитель 

директора по общим 

вопросам; 

-Заместитель 

директора по АХЧ; 

-Старший 

воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

5.  -Совместное ведение и пополнение  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»; 

-Курсы для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних по 

основам детской педагогики и психологии: «Как 

избавить ребенка от вредной привычки». 

-Консультации специалистов: 

Январь, 2019  -Директор МДОАУ; 

-Заместитель 

директора по 

методической работе; 

-Заместитель 

директора по общим 

вопросам; 

-Заместитель 

директора по АХЧ; 

-Старший 

воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 



«Упражнения с шариком-массажером Су – 

Джок»; 

«Снижение тревожности у детей с задержкой 

психического развития»; 

«Как организовать логопедические занятия 

дома»; 

«О хореографии в детском саду»; 

«Этикет»; 

«Музыкальное движение»; 

«Развиваем музыкальную культуру детей». 

 

6.  -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»; 

- Заседание Семейного клуба для родителей 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 Логопсихологическая помощь часто 

болеющим детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Интегрированное 

психолого-логопедическое занятие с детьми. 

Занятия-практикумы  «Знакомство с детским 

музыкальным репертуаром, обучение 

совместным танцам с детьми»; 

-Мастер- класс: «Танцы на балах». 

-Памятка «С пальчиками играем – речь 

развиваем». 

Консультации специалистов: 

«Как познакомить дошкольника с его правами и 

обязанностями?»; 

«Поведенческие особенности детей с задержкой 

психического развития»; 

«Развитие связной речи детей в семье»; 

«Музыкально ритмические движения»; 

«Одаренный ребенок»; 

«Музыкальное воспитание в семье». 

 

Февраль, 2019  -Директор МДОАУ; 

-Заместитель 

директора по 

методической работе; 

-Заместитель 

директора по общим 

вопросам; 

-Заместитель 

директора по АХЧ; 

-Старший 

воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

7.  -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, 

Март, 2019  -Директор МДОАУ; 

-Заместитель 

директора по 

методической работе; 

-Заместитель 

директора по общим 

вопросам; 

-Заместитель 



специалистов,  

"Спрашивайте - отвечаем";   

-Работа консультативного пункта; 

-Работа службы «Телефон доверия»; 

-Заседание клуба «Молодая семья»:  

 «Как организовать логопедические занятия 

в домашних условиях»; 

 Особенности общения детей раннего 

возраста со взрослыми». 

-Памятки: 

 «Готовимся к празднику»; 

«Физическое воспитание ребенка в семье»; 

«Здоровые стопы». 

-Папка-передвижка «Развитие речевого 

дыхания». 

-Консультации специалистов: 

«Коррекция нарушения слоговой структуры 

слов»; 

«Правовые документы, направленные на защиту 

прав и свобод детей»; 

«Развитие интеллекта у детей с задержкой 

психического развития в процессе 

индивидуальных занятий»; 

«Речевые игры дома»; 

«Правильная осанка»; 

«Музыкотерапия как коррекционно-

профилактическое средство»; 

«Музыкальное развитие детей в семье». 

директора по АХЧ; 

-Старший 

воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 

8.  -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»; 

-Курсы для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних по 

основам детской педагогики и психологии: 

«Как предотвратить истерики у детей». 

-Практикум: «Семейный падеграс».   

Памятки: 

«Основные законы воспитания»; «Правовое 

воспитание ребенка»; 

-Консультации специалистов: 

«Учим детей рифмовать»; 

«Речевая готовность к школе»; 

«Как проявляется артистический талант у 

Апрель, 2019 -Директор МДОАУ; 

-Заместитель 

директора по 

методической работе; 

-Заместитель 

директора по общим 

вопросам; 

-Заместитель 

директора по АХЧ; 

-Старший 

воспитатель; 

-Педагоги МДОАУ. 



 

 

 

ребенка?»; 

«Роль сказки в нравственном воспитании 

ребенка»; 

«Музыкальные инструменты в вашем доме»; 

«Закаливание – путь к здоровью!»; 

«Профилактика плоскостопия у ребенка». 

9.  -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»; 

- Заседание Семейного клуба для родителей 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Психолого-логопедический практикум «На 

пороге школы» для родителей и детей; 

-Буклет «Советы родителям по привлечению 

детей к чтению». 

-Памятки: 

«Движение – это жизнь!»; 

«Родители – лучший пример для детей или как 

приучить ребенка к зарядке». 

-Консультации специалистов: 

«Десять причин по которым детям нужно 

заниматься танцами»; 

«Ритмопластика в детском саду»; 

«Какую музыку нужно слушать детям». 

 

Май, 2019 -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

