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      План работы с семьей на 2021-2022 учебный год 
Азбука для родителей – консультации 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультации для родителей младших групп 

1 Консультирование родителей второй группы 

раннего возраста "Мой малыш пошел в детский сад". 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

2 «Обучение детей правилам поведения за столом» Октябрь Воспитатели 

младшей группы 

3 «Роль игрушки в развитии ребенка» Декабрь Воспитатели 
средней группы 

4 «Если ребёнок не хочет есть…» Январь Воспитатели 
младшей и средней групп 

5 «Третий год жизни: познавательное развитие» Март Воспитатели 
младшей группы 

6 «В чём заключается влияние пальцев рук на развитие 

речи ребёнка» 

Апрель Воспитатели 
младшей и средней групп 

Консультации для родителей старших групп 

1 «Обучение дошкольников безопасному поведению 
на улице» 

Сентябрь Воспитатели старших групп 

2 «Профилактика нарушений осанки у 
дошкольников» 

Октябрь Воспитатели старших групп 

3 «Что и как читать ребёнку дома?»» Ноябрь Воспитатели старших групп 

4 «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 
приятной и полезной» 

Январь Воспитатели старших групп 

5 «Правила безопасного общения с компьютером» Март Воспитатели старших групп 

6 Консультирование родителей подготовительной 

группы " Готовность детей к школе". 

Май Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

 

 Школа молодой семьи 

№ Содержание работ 
Сроки 

реализации 
Ответственные 

1 Адаптация детей к детскому саду сентябрь 
Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

2 Капризы и упрямство дошкольников октябрь 
Воспитатели младшей 

группы 

3 Особенности организации игры в семейных условиях декабрь Кузьмина Н..П. 

4 У ребёнка проблемы в развитии речи январь Головченко Т.Г. 

 

5 
Типы семейного воспитания, особенности каждого из 
них 

март 
Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 



 

6 

Ребенок не хочет учиться. Как ему помочь?  

апрель 
Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

 

 Работа с трудными семьями 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Выявление неблагополучных семей В течение года 
Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

2. Изучение причин неблагополучия семьи По мере выявления Воспитатели групп 

3. Ведение картотеки неблагополучных семей В течение года 
Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

4. Консультации для педагогов По плану 
Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

5. Консультации для родителей По плану Воспитатели групп 

6. Разработка и распространение памяток для 

родителей; оформление стендовой информации; 

групповых папок на тему «Права детей» 

 
В течение года 

 
Воспитатели групп 

7. Выходы в неблагополучные семьи 
По мере 

необходимости 
Воспитатели групп 

8. Сотрудничество (органы опеки и попечительства В течение года 
Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

9. «Чем занять детей дома» - оформление рубрики на 

стенде 

Январь Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

10. Педагогический всеобуч: «Ругать можно, а 

хвалить нужно». Анализ конфликтных ситуаций. 

Март Воспитатели групп 

11. Консультация «Опасные ситуации в жизни детей. 

Первая помощь при несчастных случаях» 

Январь Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

12. Анализ работы с неблагополучными семьями Январь, май 
Зам.зав. по ВМР 

Клейменова О.В. 

                                

                                   Анкетирование и социологические опросы родителей 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. 
Анкетирование «Мои ожидания от родительских 

собраний» 
сентябрь 

Зам.зав. по ВМР Клейменова 

О.В. , воспитатели групп 

 

2 

Анкетирование «Культура здоровья семьи – одно 

из обязательных условий воспитания культуры 

здоровья ребенка» 

 

октябрь 
Зам.зав. по ВМР Клейменова 

О.В., воспитатели групп 

3 
Анкета для родителей подготовительной группы 
«Ваш ребёнок идёт учиться» 

апрель 
Зам.зав. по ВМР Клейменова 

О.В. , воспитатели группы 

4 
Анкетирование «Оценка деятельности МДОУ» 

май 
Зам.зав. по ВМР Клейменова 
О.В. , воспитатели группы 

 

                                                            Работа родительского комитета 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение состава родительского комитета 
групп и детского сада 

Сентябрь Воспитатели 



2 Определение задач, содержания работы. 
Составление плана работы на учебный год. 

Сентябрь Председатель родительского 
комитета 

3 Знакомство с реализацией воспитательно- 
образовательных задач 

Октябрь ЧРК 

5 Заседание родительского комитета 1 раз в 
квартал 

Председатель родительского 
комитета 

6 Выступление председателя родительского 
комитета на общем родительском собрании 

Май Председатель родительского 
комитета 

7 Помощь родительского комитета в проведении 

смотров – конкурсов, выставок 

В течение 

года 

по плану 

 

Воспитатели 

 

        Родительские собрания (планы общих и по группам) 
№ Тема родительского собрания Срок 

проведения 
Ответственный 

1. Общее родительское собрание 
«Современный 
ребенок». Знакомство с ООП ДОУ, 

режимом работы. 

октябрь Заведующий 

ПентоН.И..; зам.зав. 

по ВМР 

Клейменова О.В. 

2. Общее родительское собрание «На пороге 
школы» 

май Заведующий 

ПентоН.И..; зам.зав. 

по ВМР 

Клейменова О.В 

2 
младшая 

«Адаптация детей к детскому саду» сентябрь Хороших Н.А., 

Коськевич А.С. «Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного 
возраста» 

декабрь 

«Гендерное развитие через чтение 
художественной 
литературы» 

май 

Средняя «Возрастные особенности детей 4-5 лет» сентябрь Мустафина Д.С., 

Бутузова Е.М. «Укрепление и сохранение здоровья 
дошкольников» 

январь 

«Роль совместного отдыха детей и 
родителей» 

май 

Старшая «Начало учебного года – начало нового 
этапа в жизни 
детского сада и воспитанников старшей 
группы» 

сентябрь Полякова В.Н., 

Кузьмина Н.П. 

«О детской дружбе» декабрь 

«Проблемы обеспечения безопасности 
ребенка» 

май 

Подготовительная  
к школе группа 

«Ребёнок идёт в школу» сентябрь Головченко Т.Г., 

Антонова А.А. «Развитие добрых чувств у ребёнка» декабрь 

«Развитие речи – ведущий фактор 
раскрепощения 
детей» 

январь 

«Путешествие в страну детства» май 



 


