ДИСТАЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ
ГРУППЫ № 1 «ДЮЙМОВОЧКА»2020 ГОД
Апрель 2020

Май 2020

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1 Консультация логопеда «Роль книги в речевом

1 Консультация логопеда «О роли родителей в

развитии детей. Читаем дома!»

2 Консультация логопеда «Учите детей говорить

развитии речи ребенка в летний период»

2 Мастер-класс логопеда для родителей «Развиваем

выразительно»

мелкую моторику в домашних условиях» (ZOOM)

3 Выставка творческие работы воспитанников и

3 Вернисаж детского творчества «День Победы»

родителей «Птицы нашего края»

4 Выставка детских работ посвященная Дню

4 Тематическая выставка «Мы за мир»

космонавтики «Наш космос»

5 Папка-передвижка: «Мы стали старше. Сколько

5 Тематическая выставка «Скоро лето»

интересного в нашей группе»

6 Консультация «Осторожно, дети! – статистика и

6 Информация для родителей: «Международный день

типичные случаи детского травматизма»

7 Консультации для родителей «Проверяя правила

защиты детей»

7 Консультация «Чтобы не случилось беды! – меры

пожарной безопасности, задавайте детям вопросы»

8 Индивидуальные занятия логопеда с детьми в ZOOM
9 Домашние задания от логопеда по лексическим

предупреждения детского травматизма»

8 Папка-передвижка «День Семьи»
9 Папка-передвижка: «Мы пешеходы»

темам (отправлены на электронные почты
родителей)

10 Индивидуальные консультации логопеда по запросу

10 Индивидуальные занятия логопеда с детьми в ZOOM

родителей в WhatsApp

11 Фронтальные и подгрупповые занятия воспитателей

11 Домашние задания от логопеда по лексическим

с детьми по плану в ZOOM

12 Индивидуальные консультации воспитателей по

12

запросу родителей в WhatsApp

темам (отправлены на электронные почты
родителей)
Индивидуальные консультации логопеда по запросу
родителей в WhatsApp
Фронтальные и подгрупповые занятия воспитателей с
детьми по плану в ZOOM

13

13

14

14 Индивидуальные консультации воспитателей по
запросу родителей в WhatsApp

15 Родительское собрание «Подведение результатов

15

коррекционно-образовательной работы с детьми за
2019-2020 учебный год» (ZOOM)

Июнь, июль 2020

Август 2020

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1

1

Сентябрь 2020

Октябрь 2020

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1 Родительское собрание по вопросу организации и
проведения работы с детьми и родителями по
предупреждению ДДТТ «Учить безопасности – это
важно!», «Скажи нет коррупции!». (ZOOM)

2 Консультация логопеда «Совместная работа
учителя-логопеда и родителей как одно из условий
успешной коррекционной работы с детьми с
речевыми нарушениями»

1 Родительское собрание «Работа ДОУ на 2020-2021 уч.
год» (ZOOM)

2 Памятка логопеда для родителей детей дошкольного
возраста «Советы по заучиванию стихотворений»

3 Консультация логопеда «Особенности речевого

3 Консультация логопеда «Учимся играя. Игры и

развития детей»

упражнения по обучению детей грамоте»

4 Родительское собрание: Мероприятия по пожарной

4 Консультация, беседа с родителями: «Система

безопасности на групповых родительских
собраниях: Семинар -практикум: «За безопасность
всей семьей»

5 Консультация «Когда учить детей пожарной

работы с родителями по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма», «Что читать
детям о ПДД», «Если малыш поранился – научите его
оказывать себе первую медицинскую помощь»

5 Тематическая выставка «Мы и наш город!»

безопасности?». Памятка: «Выучите с детьми
правила безопасного поведения в быту!»

6 Оформление тематической выставки «Мы стали

(фотовыставка, рассказы детей)

6 Долгосрочный проект «Здоровая семья - здоровый

старше»

малыш»

7 Изготовление буклетов для родителей:

7 Творческая мастерская «Поздравительная открытка

«Пристегните ребенка!»

для бабушки и дедушки»

8 Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на

8 Папка – передвижка «Основы безопасности детей

дороге»

дошкольного возраста»

9 Выставка рисунков «Детский травматизм»
10 Организация проведения анкетирования родителей
11

воспитанников по вопросам противодействия
коррупции

11 Выставка поделок «Осенняя сказка 2020»

Декабрь 2020

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

дыхание»
Развлечение, посвященное Дню матери «День
матери».

3 Мастер-класс логопеда для родителей: наглядная
4
5

пожарной безопасности?»

Ноябрь 2020
1 Консультация логопеда «Как развивать речевое
2

9 Папка – передвижка «Осень. Золотая радость»
10 Анкетирование родителей «Знаете ли вы правила

агитация для родителей по развитие связной речи
дошкольника «Знаем, умеем, покажем». (ZOOM)
Фотовыставка «Мамочка любимая»
Консультация, беседа: «Почему важно знакомить
дошкольников с правилами дорожного движения?»

6 Папка-передвижка «Правила безопасности

1 Консультация логопеда «Приемы обогащения
2

3 Родительское собрание: «Безопасность детей в
зимний период» (ZOOM)

4 Выставка «Новогодние украшения»
5 Памятка для родителей: «Пожароопасные
6

дорожного движения в зимний период»

7 Консультации для родителей: «Как дети реагируют

словарного запаса детей дошкольного возраста»
Анкетирование родителей «Удовлетворенность
родителей работой детского сада».

электрические приборы. Опасность ожога для
организма»
Консультация для родителей «Читаем вместе с
детьми дошкольного возраста»

7 Тематическая выставка «Юные художники зимы»

на первые признаки пожара?»

8 Беседа с родителями: «Электрические приборы без

8

присмотра»

9 Буклет по ПДД «Какие правила надо соблюдать при

9

перевозке детей в автомобилях»

ДИСТАЦИОННАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
ГРУППЫ № 1 «ДЮЙМОВОЧКА»
2021 ГОД
Январь 2021

Февраль 2021

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1 Консультация логопеда «Профилактика речевых
нарушений, стимуляция речевого развития в
условиях семьи»

1 Консультация логопеда «Подготовка дошкольника к
письму. Советы и рекомендации»

2 Консультация логопеда «Использование

2 Общее родительское собрание «Продолжать работу

мнемотаблиц при обучении грамоте детей
дошкольного возраста с ОНР»

3 Консультация, беседа: «Засветись в темноте и стань
заметным на дороге»

4 Папка-передвижка: «Зимние забавы для семьи»
5
6

3

по сохранению и укреплению физического здоровья
воспитанников ДОУ через активное взаимодействие
с семьей»
Семинар – практикум логопеда для родителей: «Роль
игры в речевом развитии детей».

4 Оформление фотогазеты- «Вот какой мой папа!»
5 Выставка рисунков «Зимние этюды»
6 Консультация для родителей «Патриотическое
воспитание дошкольников в семье»

Март 2021

Апрель 2021

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1 Консультация логопеда «Совершенствуем внимание
и память ребенка»

2 Мастер-класс логопеда для родителей
«Дидактические игры и пособия по обучению
грамоте»
Тематическая выставка: «Наши мамы»

3
4 Консультация для родителей: «Что может послужить
причиной пожара?»

5 Консультация, беседа: «Купи ребёнку детское
кресло — обезопась его жизнь»

6 Папка-передвижка: « Мы стали старше»

1 Консультация логопеда «Речевые игры по дороге
домой»

2 Изготовление памяток и буклетов: «Питание ребенка
в семье», «Режим дня в домашних условиях»

3 День открытых дверей для родителей
4 Тематическая выставка: «Наблюдаем вместе с
ребенком за весенними изменениями в природе»

5 Консультация для родителей: «Проверяя правила
пожарной безопасности, задавайте детям вопросы»

6 Выставка творческих работ (поделок) воспитанников
и родителей «Птицы нашего края»

7

7 Оформление газеты «Здоровые дети- здоровая
страна»

8

8 Выставка детских работ посвященная Дню
космонавтики «Наш космос»

9

9 Выставка рисунков «Здоровое питание- залог
здоровья»

Педагоги:
Воспитатель: Васильева В.И.
Воспитатель: Вардумян А.Л.
Учитель-логопед: Гаращенко Т.В.

