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ПЛАН РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
МДОАУ Д/С «БЕЛОЧКА»

г. Пыть-Ях, 2021

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 развития 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
-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».
-Распространение
в
электронном
виде
информации для родителей в группах
мессенджеров (Viber и WhatsApp):
1. Обеспечение безопасности ребенка в
условиях пандемии (COVID - 19)».
2. Консультации: формирование ценностного
отношения ребенка к себе и своему
здоровью»
«Здоровый образ жизни семьи»
-Индивидуальные консультации: по проблемам
воспитания детей.
-Профилактика и меры предосторожности
коронавирусной инфекции.
-Составление социального паспорта.
-Групповые родительские собрания в онлайн
режиме.
-Онлайн анкетирование: «Речевое развитие
ребёнка», «Готовность ребенка к поступлению в
детский сад».
-Беседа с родителями: «Разработка безопасного
маршрута до детского сада».
Распространение
в
электронном
виде
информации для родителей в группах
мессенджеров (Viber и WhatsApp):
-Памятка: «Как родителю помочь ребенку,
справиться с возможным стрессом при
временном нахождении дома».
- Семейный онлайн-кинотеатр. Просмотр
мультфильмов на экологическую тему.
-Памятка «Спортивные упражнения для всей
семьи».
- -Памятка" Как подготовить ребенка в бассейн".
-Выступление на родительских собраниях с
темой «Патриотическое воспитание в семье
посредством музыкальной деятельности» (все
возрастные категории)
-Консультация: «Музыкальное воспитание
детей в раннем возрасте в период адаптации».
- Консультация «Советы родителям детей с
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признаками художественной одарённости»
-Консультация «Причины и виды отклонений в
речевом развитии детей дошкольного возраста»
-Совместное ведение и пополнение портфолио
воспитанника.
Распространение
в
электронном
виде
информации для родителей в группах
мессенджеров (Viber и WhatsApp):
-Буклеты: «Как говорить с детьми о гаджетах в
их жизни».
-Электронная консультация «Знакомим с
жизнью животных».
-Памятка «Что необходимо для занятий
плаванием в бассейне?».
-Буклет "Преодоление водобоязни".
-Консультация «От движения - к здоровью».
-Консультация: «Самодельные музыкальные
инструменты в развитии музыкальности у
детей».
-Буклет: «Правила посещения праздников» (все
возрастные категории)
-Консультация: «Самодельные музыкальные
инструменты в развитии музыкальности у
детей».
-Консультация «История народной игрушки».
-Консультация «Играем с пальчиками развиваем речь»
-Консультация-презентация «Использование
интерактивного логопедического стола, для
развития речи детей с нарушениями речи».
-Онлайн анкетирование «Выявления условий
музыкального развития в семье» (все
возрастные категории).
Распространение
в
электронном
виде
информации для родителей в группах
мессенджеров (Viber и WhatsApp):
-Памятка «СДВГ: проявления и симптомы»
-Буклет «Семейные ценности».
-Курсы для родителей (законных
представителей) несовершеннолетних по
основам детской педагогики и психологии.
«Правовые документы, направленные на защиту
прав и свобод детей».
-Буклет «Развиваем мелкую моторику».
- Консультация «Народные игрушки в жизни
дошкольников».
-Серия чек- листов «Как научить ребенка
заботиться об окружающей среде?».
-Электронная консультация на тему «Экокормушки и их изготовление».
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-Мастер класс «Учимся - плавать».
-Буклет "Правильное дыхание при плавании".
-Буклет
«Игровой
стретчингкак
здоровьесберегающая технология».
-Консультация: «Семейный праздник» (все
возрастные категории)
- Консультация: «Поиграем со звуками»
(возрастная категория с 6 до 7 лет)
-Консультация: «Самодельные музыкальные
инструменты в развитии музыкальности у
детей».
-Буклет «Руководство самостоятельной
музыкальной деятельностью детей».
-Семинар-практикум «Развиваем речь детей».
-Консультация «Влияние речи взрослых на
речевое развитие ребёнка»
-Родительские собрания в разных возрастных
группах.
Распространение
в
электронном
виде
информации для родителей в группах
мессенджеров (Viber и WhatsApp):
-Заседания семейного клуба для родителей
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и детьми инвалидами.
-«Как психологически подготовить
первоклассника к школе»
-Презентация «Синдром дефицита внимания у
детей. Проблемы и пути решения».
- Памятка «Рекомендации, как вести себя с
ребенком с СДВГ».
-Консультация «Правила рисования кистями».
-Серия чек- листов «Как научить ребенка
заботиться об окружающей среде?».
-Электронная консультация для родителей
«Правила поведения при общении с природой».
-Консультация «Занятия по плаванию в детском
саду».
- Консультация "Влияние плаванья на организм
ребенка".
-Консультация «Профилактика и коррекция
плоскостопия».
-Консультация: «Взаимодействие детского сада
и семьи, как условие развития музыкальных
способностей ребенка» (возрастная группа с 4
до 5 лет)
-Картотека «Игры для развития креативности в
песенном творчестве» (возрастная категория с 6
до 7 лет)
-Консультация: «Музыкальные инструменты в
вашем доме».
-Консультация «Зачем и что читать ребёнку
вслух?».
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Музыкальный
руководитель

Учитель-логопед

Заседания Клуба «Молодая семья»:
-«Предпосылки развития личности».
- Памятка «Правила общения с гиперактивным
ребенком».
- Презентация «Психология экстремальных
ситуаций и состояний»
- Видео- консультация «Семейный просмотр
мультфильмов на экологическую тему» «Сказка
старого дуба»
- Мастер-класс для родителей «Роспись
дымковских игрушек!».
-Буклет «Чудо дымковской росписи».
-Памятка «Внешний вид детей на музыкальном
занятии».
-Консультация:
«Развитие
музыкальноритмических способностей у детей» (возрастная
категория с 4 до 5 лет)
-Дидактическая игра «Следы-ладошки»
-Электронная консультация: «Особенности
детского пения» (возрастная группа с 6 до 7 лет)
-Семинар: «Успешные формы взаимодействия
музыкального
руководителя
и
семей
воспитанников».
Консультация
«Как
организовать
логопедические занятия дома».
-Курсы для родителей (законных
представителей) несовершеннолетних по
основам детской педагогики и психологии.
-«Что важно знать родителям о детском сне».
-Буклет «Сказка для детей, которые не спят
днем».
-Консультация «Искусство гжели».
-Серия чек- листов «Как научить ребенка
заботиться об окружающей среде?».
- Семейный онлайн-кинотеатр. Просмотр
мультфильма на экологическую тему
«Приключения пингвиненка Лоло»
-Консультация «Плавание в детском саду как
средство здоровьесбережения детей
дошкольного возраста».
- Буклет "Вода не прощает неосторожности".
-Консультация «Что такое дыхательная
гимнастика?».
-Консультация: «Поем вместе с детьми»
(возрастная категория с 4 до 5 лет).
-Картотека «Артикуляционная гимнастика»
(возрастная категория с 6 до7 лет)
-Дидактическая игра: «Защитники Отечества»
(все возрастные категории)
-Занятия-практикумы с целью их знакомства с
детским музыкальным репертуаром, обучение
совместному музицированию с детьми «Музыка
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на кухне».
-Конкурс – фестиваль «Я и папа – мастера!».
-Консультация «Развитие связной речи детей в
семье».
-Памятка «Типы заданий и игр, которые
полезны детям с СДВГ».
-Консультация «Как подготовить себя к
экстремальной ситуации»,
-Заседания семейного клуба для родителей
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и детьми инвалидами.
-«Следовать за ребенком и помогать ему
расти».
-Семейный
онлайн-кинотеатр.
Просмотр
мультфильма на экологическую тему «Сказка о
белой льдинке»
-Памятка «О правильной осанке».
-Памятка «Комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха,
солнца, воды».
- Консультация «Филимоновская игрушка».
-Памятка: «Народные традиции» (возрастная
категория с 4 до 5 лет)
-Консультация:
«Терапевтический
эффект
музыки» (возрастная категория с 6-7 лет)
-Консультация: «Игра на детских музыкальных
инструментах».
-Консультация «Речевые игры дома».
-Анкетирование: «Как Вы оцениваете степень
готовности ребенка к обучению в школе?».
-Заседания Клуба «Молодая семья»:
-«Особенности общения детей раннего возраста
со взрослыми».
-Родительское собрание для вновь поступающих
детей. Консультация «Мама тоже идет в детский
сад».
-Буклет «Роль нетрадиционных техник
рисования в развитии дошкольников».
-Серия чек- листов «Как научить ребенка
заботиться об окружающей среде?»
-Семейный онлайн-кинотеатр. Просмотр
мультфильма на экологическую тему «На
лесной тропе»
-Консультация «Влияние игрового массажа на
здоровье детей».
-Памятка «Вода - наш друг»
- Консультация «Закаливание детского
организма».
-Памятка «Музыкально-дидактические игры»
(возрастная категория с 4 до 7 лет)
-Консультация: «Как воспитать одаренного
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Инструктор по
физической культуре

Музыкальный
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ребенка?» (возрастная группа с 6 до 7 лет)
-Консультация «Речевая готовность к школе».
-Заседания семейного клуба для родителей
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и детьми инвалидами.
-«25 важных пунктов успеха вашего
первоклассника»
- Практическая работа «Сбор лекарственных
растений»
-Консультация «Проведите лето с пользой».
-Буклет «Игры на воде».
- Памятка "Безопасность на воде".
-Памятка «Лето с ребёнком».
-Консультация: «Слушаем музыку» (возрастная
категория с 4 до 5 лет)
-Дидактическая игра: «Композитор» (возрастная
категория с 6 до 7 лет)
-Трек-лист военно-патриотических песен (все
возрастные категории)
-«Шкатулка вопросов» с целью активизации и
обогащения воспитательных и образовательных
потребностей родителей.

Учитель-логопед
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