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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:
 изучить отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье; 

 познакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду  и  семье,  а  также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и
общественном воспитании дошкольников; 

 создать  в  детском  саду  условия  для  развитию  конструктивного  и
разнообразного  по  содержанию  и  формам  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми.

 привлекать  семьи  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в детском саду и  городе. 



№ Мероприятия Месяц Ответственные

1. -Составление социального паспорта.
-Оформление  и  пополнение  стенда  «Для  Вас
родители».
-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: «Как использовать 
арт-тетради в работе с детьми с ОВЗ».
-Спортивный городской семейный квест 
«Путешествие в Олимпию».
-Памятки: «Спортивная форма на занятиях 
физической культуры». 
«Как приучить спать ребенка в детском саду».
-Консультации специалистов:
«Логопедические занятия с детьми раннего 
возраста».
«Учите детей изображать!»
«Несколько советов для родителей по 
воспитанию в ребенке бережного отношения к 
природе».
«Профилактика негативных черт характера».
«Как заинтересовать ребенка физкультурой?»
«Как говорить с детьми о наркотиках».

Сентябрь, 2019 -Директор МДОАУ.
-Заместитель 
директора по 
методической работе.
-Заместитель 
директора по АХЧ.
-Старший 
воспитатель.
-Педагоги МДОАУ.

2. -Общее родительское собрание:
«Цели и задачи ОП на 2019-2020 учебный год». 
-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 службы «Телефон доверия».
- Заседание клуба «Молодая семья»: «Адаптация
ребенка раннего возраста к условиям ДОУ». 
-Мастер-класс «Развиваем мышление: 
математические игры дома».

Октябрь, 2019 -Директор МДОАУ.
-Заместитель 
директора по 
методической работе.
-Заместитель 
директора по АХЧ.
-Старший 
воспитатель.
-Педагоги МДОАУ.



-Семинар-практикум «Развиваем речь детей».
-Буклеты:
«Речевая азбука для родителей».
«Ребенок жалуется, что его обижают в детском 
саду?»
 -Памятки:
«Готовим руку ребенка к письму».
-Консультации специалистов:
«Закаливание в семье».
«Если в руки ребенку попал мяч».
«Обязательные правила гигиены и правила 
распорядка в бассейне».
«Как подготовить руку ребенка к письму».
«Как способствовать возникновению у детей 
интереса к рисованию».
«Народные игры Ханты и Манси».
«Ребенок и животные нашего округа».
«А зачем нужна музыка?»
«Пойте на здоровье».
«Классическая музыка в жизни ребенка».
«Ритм в музыкальном развитии детей».

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».
-Мастер-класс «Кормушки и их изготовление».
-Круглый стол с родителями «Формирование 
навыков ЗОЖ у ребенка как профилактика 
негативных зависимостей в будущем».
-Курсы для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних по 
основам детской педагогики и психологии: «Как
корректировать детскую агрессию во время игр 
в детской песочнице».
- Памятки:
«Здоровые стопы». 
«Безопасность на новогодних утренниках».
«Игры, развивающие память у детей».
 «Как подготовить ребенка к посещению  
бассейна».
«Арт-терапия». 
«Готовимся к празднику».
-Папка-передвижка:
«Артикуляционная гимнастика».
-Консультации специалистов:
 «Развитие памяти у детей дошкольного 
возраста».
«Роль книги в развитии ребёнка».

Ноябрь, 2019 -Директор МДОАУ.
-Заместитель 
директора по 
методической работе.
-Заместитель 
директора по АХЧ.
-Старший 
воспитатель.
-Педагоги МДОАУ.



«Развитие памяти у детей дошкольного 
возраста».
«Воспитание души ребенка».
«Игры для развития креативности в песенном 
творчестве».
«Значение голосовых упражнений в развитии 
ребенка».
«Закаливание  детей  дошкольного  возраста  в
повседневной жизни».   

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»: 
«Предпосылки развития личности».
-Памятки:
«Что нужно помнить при обучении 
дошкольника грамоте».
«Музыкальное развитие ребенка в раннем 
возрасте».
-Консультации специалистов:
«Активный отдых в кругу семьи».
«Развитие выносливости во время прогулки».
«Значение игр и упражнений с мячом».
 «Развитие речи: игры в кругу семьи».
«Математическое развитие детей».
 «Как рассматривать детские рисунки».
 «Досуг с ребенком на природе».
«Самые интересные моменты зимой в природе и 
их фотосъемка».
«Ритм в музыкальном развитии детей».
«Музыка в повседневной жизни».
«Музыка как жизнь, а жизнь как музыка». 

Декабрь, 2019 -Директор МДОАУ.
-Заместитель 
директора по 
методической работе.
-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».
Мастер-класс для семей  «Необычное 
рисование!». 
Тренинг «Счастье семьи – здоровые дети».
-Курсы для родителей (законных 

Январь, 2020 -Директор МДОАУ.
-Заместитель 
директора по 
методической работе.
-Заместитель 
директора по АХЧ.
-Старший 
воспитатель.
-Педагоги МДОАУ.



представителей) несовершеннолетних по 
основам детской педагогики и психологии:  
«Как растить чувствительного ребенка».  
- Памятки: «Развитие детей раннего возраста».
«Домашний оркестр».
«Этикет».
«Народные праздники в детском саду».
-Консультации специалистов:
«Упражнения с шариком-массажером Су – 
Джок».
«Психоречевое развитие детей раннего 
возраста».

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».
-Конкурс декоративно-прикладного творчества  
«Я и папа – мастера!». 
- Заседание Семейного клуба для родителей 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья: «Игры для семейного 
досуга».
- Мастер- класс «Музыкальные игры в семье».
-Памятки: «Советы логопеда родителям 
неговорящих детей».
«Ребенок в алкогольной семье».
«Берегите природу». 
«Бассейн посетили – здоровье получили».
 «Роль дыхательной гимнастики в оздоровлении 
детей».
 «Ребенок в алкогольной семье».
Консультации специалистов:
«Творческие игры по изобразительной 
деятельности».
«Музыка начинается в семье».
«Домашняя лаборатория: игры-эксперименты».

Февраль, 2020 -Директор МДОАУ.
-Заместитель 
директора по 
методической работе.
-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,
специалистов, "Спрашивайте - отвечаем". 
-Работа консультативного пункта.
-Работа службы «Телефон доверия».

Март, 2020 -Директор МДОАУ.
-Заместитель 
директора по 
методической работе.
-Заместитель 
директора по АХЧ.
-Старший 
воспитатель.
-Педагоги МДОАУ.



Мастер-класс «Развиваем мышление: 
математические игры дома».
-Заседание клуба «Молодая семья»: 
«Особенности общения детей раннего возраста 
со взрослыми».
-Памятки:
«Советы логопеда родителям неговорящих 
детей».
-Папка-передвижка «Развитие мелкой 
моторики».
-Консультации специалистов:
 «Плавание - как средство закаливания 
организма».
«Что такое сколиоз?»
 «Спортивный уголок дома».
«Роль семьи в автоматизации поставленных 
звуков». «Учимся считать».
«Изобразительная деятельность в 
семейном воспитании».
«Слушаем музыку с ребенком и музицируем».
«Колыбельные для малышей, их роль в 
музыкальном развитии».
«Поступаем в музыкальную школу. Правила 
успеха».
«Как  распознать  и  выдержать  возрастные
кризисы у детей».

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 говорить с детьми на сложные темы».
-Экологическая акция «Спасти и сохранить». 
-Фотоконкурс «Мой любимый Ханты-
Мансийский округ».
Памятки:
«Ребенок боится выступать перед детьми и 
родителями».
 «Гимнастика для мозга».
Буклеты: «Игры на воде».
«Правила посещения праздников».
-Консультации специалистов:
«Гимнастика для мозга».

Апрель, 2020 -Директор МДОАУ.
-Заместитель 
директора по 
методической работе.
-Заместитель 
директора по АХЧ.
-Старший 
воспитатель.
-Педагоги МДОАУ.



«Роль сказки в развитии и воспитании ребёнка».
«Виды детского танца».
 «Правильная осанка». 
«Спортивные, подвижные и народные игры 
дома». 
 «Значение и задачи музыкального воспитания 
детей».
«Дети ломают игрушки и рвут книжки». 
«Экологическое воспитание детей в семье».

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».
- Заседание Семейного клуба для родителей 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья: «Как правильно 
запрещать?»
-Памятки: 
«Безопасный летний отдых на воде».
 «Подвижные игры в летний период».
«Вред курения для ребенка».
Буклет:
«Семейный праздник».
-Консультации специалистов:
«Как определить артистический талант?»
«Бережем здоровье с детства!»
«Волшебный мир танца». 
«Готовимся  к  школе:  полезные  игры  и
упражнения».

Май, 2020 -Директор МДОАУ.
-Заместитель 
директора по 
методической работе.
-Заместитель 
директора по АХЧ.
-Старший 
воспитатель.
-Педагоги МДОАУ.


