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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1 КВАРТАЛ (СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ) 

 
РАЗДЕЛЫ ФОРМЫ 

РАБОТЫ 
СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.Информационно-
просветительская 

Сбор 
информации 

Знакомство с семьями воспитанников. 
Составление и обновление  социального паспорта семьи. 

В течение 
месяца 

Педагоги ДОУ 

Информационны
й раздел 

Оформление информации по группам «Возрастные 
психологические особенности дошкольников», расписание 
НОД и режима дня на учебный год. Работа с сайтом ДОУ 

Сентябрь  Воспитатели  
Специалисты 

Наглядная 
агитация 

Оформление родительских уголков по теме «Наш режим»,  
«Расписание НОД»   
Психологические возрастные особенности дошкольников (по 
возрастам) 

Все группы Воспитатели, 
Педагог-психолог  

2.Родительские 
собрания 

Общее 
родительское 
собрание №1 

«Начало учебного года — начало нового этапа в жизни 
детского сада, родителей и его воспитанников»  

Сентябрь  Заведующий Гладковская С.В. 
З/з  по ВМР Кичигина И.А. 
Педагог-психолог  

Родительские 
собрания по 

Установочное. Ознакомление  целями и задачами, 
возрастными особенностями; выбор родительского комитета в 

сентябрь Воспитатели 
 



РАЗДЕЛЫ ФОРМЫ 
РАБОТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

группам группах, в ДОУ. 
«Приобщение к здоровому образу жизни» Октябрь-

ноябрь 
Воспитатели  

3..Консультативная 
работа 

Консультации 1.  «Психологическая характеристика возраста, особенности 
развития познавательных процессов в каждом возрастном 
периоде» 

2. «Особенности развития детей раннего возраста». 
3. «Капризы и упрямства детей дошкольного возраста» 

Сентябрь-
ноябрь 

Педагог-психолог Махмудова 
З.А. 

1. «Как обеспечить ребенку хороший старт двигательно–
игровой деятельности в семье». 

2. «Воспитание навыков здорового образа жизни в семье» 
3. «10 советов по укреплению физического здоровья детей» 

сентябр
ь-

ноябрь 

Инструктор по ФК 
Филоненко Л.А. 

1. Памятка для родителей «Как правильно научить 
разговаривать ребенка»  

2. Развитие речи через формирование представлений о 
здоровом образе жизни (картотека игр) 

3. Саммомасаж и дыхательная гимнастика (10) 

Сентябрь-
ноябрь 

Учителя-логопеды  
Волкова О.Ю., Самотохина 
Н.Л 

1. «Использование музыки в период адаптации детей в 
детском саду» 

2. «Играем с ребёнком дома и развиваем словарный запас» 
3. «Что делать, если ребёнок не хочет петь?» 

Сентябрь-
ноябрь 

Музыкальные руководители 
Первушина Е.А. Божинская 
М.А. 

Консультативны
й пункт  

Музыкальное воспитание в семье детей раннего возраста" 
Познакомить родителей с особенностями музыкального 
воспитания детей раннего возраста 

октябрь Божинская М.А. 

«Педагогические особенности формирования культуры 
здорового образа жизни у дошкольников» 

ноябрь  Педагог-психолог, 
Инструктор по ФК  

 
2 КВАРТАЛ (ДЕКАБРЬ - ФЕВРАЛЬ) 

 
РАЗДЕЛЫ ФОРМЫ 

РАБОТЫ 
СОДЕРЖАНИЕ  СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

1.Информационно-
просветительская 

Консультации  «ЗОЖ, как необходимое условие сохранения и 
укрепления психического здоровья дошкольников» 
«Стили семейного воспитания» 
«Патриотическое воспитание старших дошкольников в 
семье » 

Декабрь -  
февраль 

Педагог-психолог Махмудова 
З.А. 



РАЗДЕЛЫ ФОРМЫ 
РАБОТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ  СРОКИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ  

Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого 
развития в условиях семьи 
Автоматизация звуков с помощью игровых приемов 

Декабрь -  
февраль 

Учителя -логопеды  
Волкова О.Ю., Самотохина Н.Л 

Подвижные игры с детьми  зимой 
Основы физического развития детей дошкольного 
возраста 
Играем вместе. Игры интересные и полезные дома 

Декабрь -  
февраль 

Инструктор по ФК Филоненко 
Л.А. 

«Классическая музыка в семье»; 
«Музыка в развитии духовности и нравственности 
дошкольников» 
Методы музыкального воспитания в семье 

Декабрь -  
февраль 

Музыкальные руководители 
Первушина Е.А. Божинская М.А. 

Консультативный 
пункт 

КП Мастер-класс по развитию мелкой моторики «Наши 
пальчики рисуют» 

декабрь Родионова О.Н. 

КП Практическая консультация «Русские народные сказки 
в жизни дошкольников» 

Январь Волкова О.Ю. учитель-логопед. 

Мастер-класс «Развиваем творческие способностей 
детей» «Экопластика» 

февраль Сидоренко Н.Н.,  

2. 
Родительские 
собрания 

Родительские 
собрания по 
группам 

«Пример родителей основное условие успешного 
воспитания культуры поведения у детей» 

Январь- 
февраль 

Педагоги ДОУ 

 
3 КВАРТАЛ (МАРТ– МАЙ) 

 
РАЗДЕЛЫ ФОРМЫ 

РАБОТЫ 
СОДЕРЖАНИЕ  СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.Информационно-
просветительская 

Информационный 
раздел 

Консультация «Ребенок у экрана» 
«Детские страхи- ступеньки детства» 

Апрель Педагог-психолог  

Наглядная агитация 1. Консультации, устные журналы,   
2. Оформление родительских уголков по теме 
«Развиваем речь» 

В течение 
квартала 

Воспитатели, логопеды  

2.Родительские 
собрания 

Родительские  
собрания 

Мастер-класс  «Духовно-нравственного воспитания 
детей средствами изобразительного искусства» 

Март-
апрель 

Воспитатели  

Встречи специалистов с родителями детей 
подготовительных группа по результатам диагностики 

Май Специалисты ДОУ 

Итоговое. Подведение итогов работы за 2021-2022 
учебный год. Работа в летний оздоровительный период. 

Май Зав. ДОУ Гладковская С.В. 



РАЗДЕЛЫ ФОРМЫ 
РАБОТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ  СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

3..Консультативная 
работа 

Консультация Музыкальные традиции в практике семейного 
воспитания « 
 «Виды музыкальной деятельности в семье» 
Организация музыкальной среды в семье 

Март - май Музыкальные руководители 
Первушина Е.А. Божинская М.А 

Подвижные игры для предупреждения плоскостопия 
Формирование правильной осанки и профилактика ее 
нарушений 
Проведения открытых занятий для родителей 

Март - май Инструктор по ФК Филоненко 
Л.А. 

«Вкусная логопедия» 
«Как организовать логопедические занятия дома» 
Правильная речь залог успеха первоклассника 

Март - май Учителя-логопеды  
Волкова О.Ю., Самотохина Н.Л 

 Расширяем кругозор: игры и упражнения 
Развитие социальных навыков у дошкольников 
Отдавать ли 6-ти летнего ребенка в школу? 

Март - май Педагог-психолог Махмудова 
З.А. 

Консультативный 
пункт 

Социально-коммуникативное развитие «У нас порядок» 
Теоретическая консультация + тренинг по 
формированию у детей культурно-гигиенических 
навыков 

Март Педагог-психолог Махмудова З 

«Веселые дорожки» Использование нетрадиционных 
материалов для профилактики плоскостопия у малышей. 
Практическая консультация . 

Апрель Инструктор по ФК Филоненко 
Л.А. 

 


