
План работы с детьми и родителями группы №5 «Паровозик» 2020, 2021 годы  

  
 АПРЕЛЬ 2020  
п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  

1.   Рекомендации по выполнению заданий ООД   по лексическим темам  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp.   

2.   Проведение ООД:                                                                                                                        

- художественно-эстетическому развитие - аппликация (2+2 онлайн-занятие); лепка  

(2+ 2 онлайн занятие); рисование (2+2онлайн-занятие) 

-  познавательное развитие – ФЭМП (2+2онлайн-занятие);).  

 Задания для детей родители получили через 

социальную сеть WhatsApp.  

Онлайн-занятия проводились по Zoom  

3.   Проведение выставки творческих работ «Птицы нашего края»   Фотоотчет  размещен  на  официальной  

страницы Instagram сайт ДОУ  

4.   Памятки по ПБ  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp  

5.   Консультация «Проверяя правила ПБ задавайте детям вопросы».  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp  

6.   Рекомендации по соблюдению режима дня  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp  
7.   Консультация «Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского 

травматизма».  
Консультацию родители получили через 

социальную сеть WhatsApp  
8.   Беседы, рекомендации, консультации по индивидуальной работе согласно 

Индивидуальному плану развития ребенка.  

Проводилось по Zoom    ,      через социальную 

сеть WhatsApp                            

9.   Организация, подбор стихотворений к «Дню Победы».  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp  



 

10.   Консультация учителя-логопеда для родителей " Роль книги в речевом развитии 

детей. Читаем дома!".  

Консультация учителя-логопеда  для родителей «Учите детей говорить 

выразительно».  

Консультации родители получили через 

социальную сеть WhatsApp  

8.  Дидактические игры на развитие внимания, памяти , мелкой моторики, для  

закрепления ФЭМП (в количестве – 25 шт)  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp.  

 

МАЙ 2020  

п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  

1.   Рекомендации по выполнению заданий ООД  по лексическим темам С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp.   

2.   Проведение ООД:                                                                                                                        

- художественно-эстетическому развитие - аппликация (1 онлайн-занятия); лепка (1 

онлайн-занятия); рисование (1 онлайн-занятия).                                                     –  

познавательное развитие – ФЭМП (2 онлайн-занятия);  

 Задания для детей родители получили через 

социальную сеть WhatsApp.  

Онлайн-занятия проводились по Zoom  

3.   Проведение вернисажа детского творчества «День Победы», посвященный                  

75-летней годовщины ВОВ  
Фотоотчет размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ:  

4.  Проведение литературного чтения «День Победы»  Видео размещено на официальной страницы 

Instagram сайт ДОУ  

5.  Консультации:, «Мы пешеходы», «Чтобы  не случилось  беды! – меры 

предупреждения детского травматизма», «Скоро лето» , «Идем в школу», 
 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp.  

8.  Дидактические игры на развитие внимания, памяти , мелкой моторики, для  

закрепления ФЭМП (в количестве – 30 шт)  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp.  

9.   Беседы, рекомендации, консультации по индивидуальной работе согласно 

Индивидуальному плану развития ребенка.  
Проводилось по Zoom  



10.   Родительское онлайн-собрание «Безопасность детей в летний период». «Результаты 

выполнения  воспитательно-образовательной программы ДОУ» (совместное, со всеми 

педагогами группы)  

Проводилось по Zoom  

11.  Беседа с родителями об участии в   олимпиадах «Размышлялки»,  «Внимание», 

«Давайте посчитаем» 

Проводилось по Zoom  
 

 СЕНТЯБРЬ 2020  
п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  

1.   Консультации: «Когда учить детей пожарной безопасности?» 

«Особенности возрастного развития детей»   

 

Индивидуальные беседы, социальная сеть 

WhatsApp.  

2.   Оформление тематической выставки «Знакомьтесь детский сад «Сказка»»  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp 

 

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

«Пристегните ребенка!»                                                                                 

Социальная сеть WhatsApp.  

4.   Консультация для родителей: «Особенности возрастного развития детей» 

«Значение развития мелкой моторики рук для детей младшего дошкольного возраста» 
Социальная сеть WhatsApp.  

5.   Выставка рисунков «Детский травматизм»                                Фотоотчет размещен на официальной  

страницы Instagram сайт ДОУ                    

6.   Онлайн-Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика» «Сказка о весёлом язычке» для 

родителей.  
Проводилось по Zoom  

7.   Консультация учителя-логопеда для родителей «Особенности речевого развития 

детей».  «Совместная работа учителя-логопеда и родителей как одно из условий 

успешной коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями».  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp.  

8.   Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу родителей и по 

индивидуальному плану развития ребенка.  
С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp + онлайн.  

ОКТЯБРЬ 2020  



п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  
1.   Родительское-онлайн собрание: «Вот какая наша группа. Работа ДОУ на 2020-2021 уч 

год».  
Проводилось по Zoom  

2.   Консультация, беседа: «Система работы с родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»   

«За безопасность всей семьей» 

«Что читать детям о ПДД»   
«Если малыш поранился – научите его оказывать себе первую медицинскую помощь» 

«Как приучить ребенка быть аккуратным»   

Индивидуальные беседы, социальная сеть 

WhatsApp.  

  

3.   Папка – передвижка «Основы безопасности детей дошкольного возраста»                        

«Осень. Золотая радость»  

Социальная сеть WhatsApp.  

 4. Конкурс «Золотая хохлома» 

 
Фотоотчет размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ 
5.   Тематическая выставка «Мы и наш город!» (фотовыставка)                                             Социальная сеть WhatsApp.  
6.   Конкурс «Золотая хохлома» 

Выставка поделок «Осенняя сказка 2020»                          
Фотоотчет размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ  
7.   Праздник «Встречаем осень»  Онлайн-трансляция  
8.   Памятка для родителей детей дошкольного возраста «Советы по заучиванию 

стихотворений»  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp  

 

НОЯБРЬ 2020  
п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  

1.   Консультации, беседы: «Почему важно знакомить дошкольников с правилами  

дорожного движения?»                                                                                           

«Электрические приборы без присмотра».                                                                               

«Как дети реагируют на первые признаки пожара?»    

«Развитие сенсорных способностей у детей раннего возраста через дидактические 

игры»   

«Воспитываем культурно- гигиенические навыки у детей»                                                          

Индивидуальные беседы, социальная сеть 

WhatsApp  



2.   Папка-передвижка  «Правила безопасности дорожного движения в зимний период»        Социальная сеть WhatsApp.  

3.   Буклет по ПДД «Какие правила надо соблюдать при перевозке детей в автомобилях».  Социальная сеть WhatsApp.  

4.   Фотовыставка «Мамочка любимая»                                            Социальная сеть WhatsApp.  

5.   Развлечение «День Матери»  Онлайн-трансляция  

6.   Онлайн мастер-класс для родителей: наглядная агитация для родителей по развитию 

связной речи дошкольника «Знаем, умеем, покажем».  
Проводилось по Zoom  

7.   Консультация для родителей «Как развивать речевое дыхание»  С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp  

8.   Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу родителей и по 

индивидуальному плану развития ребенка.  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp + онлайн.  

ДЕКАБРЬ 2020  
п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  

 1. Родительское-онлайн собрание «Безопасность детей в зимний период»  Проводилось по Zoom  

2.   Памятка «Пожароопасные электрические приборы. Опасность ожога для организма».  Индивидуальные беседы, социальная сеть 

WhatsApp  

3.   Праздник «Новый год»  Онлайн-трансляция  

4.   Выставка поделок  «Новогодние украшения»  Фотоотчет размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ  

 

5.   Консультация для родителей «Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста» , «Читаем вместе с детьми дошкольного возраста» 

«Пальчиковая гимнастика и развитие речи» 

«здоровье- всему голова» 

«Роль семьи в развитии речи детей» 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp  

6.   Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу родителей и по 

индивидуальному плану развития ребенка.  
С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp + онлайн.  

 ЯНВАРЬ 2021   



п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  

1.   Консультация, беседа «Засветись в темноте и стань заметным на дороге»  Индивидуальные беседы, социальная сеть 

WhatsApp  

2.   Папка-передвижка «Зимние забавы для всей семьи»                                             Социальная сеть WhatsApp  

3.   Консультация для родителей « Профилактика речевых нарушений, стимуляция речи в 

условиях семьи»  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp  

4.   Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу родителей и по 

индивидуальному плану развития ребенка.  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp + онлайн.  

 ФЕВРАЛЬ 2021   

п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  

1.   Консультация «Патриотическое воспитание дошкольников в семье»  Индивидуальные беседы, социальная сеть 

WhatsApp  

2.   Фотогазета -  «Вот какой мой папа!»                Социальная сеть WhatsApp  

3.   Праздник «День защитника Отечества»                                    Онлайн-трансляция  

4.   Выставка рисунков «Зимние этюды»  Фотоотчет размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ  

5.   Онлайн-семинар – практикум для родителей: «Роль игры в речевом развитии детей».  Проводилось по Zoom  

6.   Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу родителей и по 

индивидуальному плану развития ребенка.  
С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp + онлайн.  

 

МАРТ 2021  
п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  

1.   Консультация, беседа «Что может послужить причиной пожара?»                                     

«Купи ребёнку детское кресло — обезопась его жизнь»  

 Индивидуальные беседы, социальная сеть 

WhatsApp  

2.   Тематическая выставка: «Наши мамы»                                  Социальная сеть WhatsApp  



3.   Праздник «8 марта»                                                                    Онлайн-трансляция  

4.   Папка-передвижка: « Мы стали старше»  Социальная сеть WhatsApp  

5.   Консультация учителя-логопеда для родителей «Совершенствуем внимание и память 

ребенка»  
С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp  

АПРЕЛЬ 2021  
п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  

1.   День открытых дверей для родителей.  Онлайн-трансляция  

2.   Тематическая выставка: «Наблюдаем вместе с ребенком за весенними изменениями в 

природе»  

Социальная сеть WhatsApp  

3.   Консультации для родителей: «Проверяя правила пожарной безопасности, задавайте 

детям вопросы» 

Социальная сеть WhatsApp  

4. Выставка рисунков «Все работы хороши» Фотоотчет размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ 
6.   Консультация « Речевые игры по дороге домой»  С данной информацией родители ознакомились 

через социальную сеть WhatsApp  

7.   Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу родителей и по 

индивидуальному плану развития ребенка.  

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp + онлайн.  

8.   Участие в акции «Внуки Победы»  Видеоотчет размещен на официальной страницы 

Instagram сайт ДОУ  

9.   Театральная неделя «Страна сказок»                                                 Онлайн-трансляция  

10. Родительское собрание «Работа по сохранению и укреплению физического здоровья 

воспитанников ДОУ через активное взаимодействие с семьей» 

Проводилось по Zoom  

 

11. Выставка рисунков «Здоровое питание –залог здоровья» Фотоотчет размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ 

12. Фото газета «Здоровые дети- здоровая страна» Фотоотчет размещен на официальной 

страницы Instagram сайт ДОУ 



13.  Памятки для родителей : «Питание ребенка в семье», «Режим дня в домашних 

условиях», «Воспитание КГН малышей- залог здоровья», «Закаливание малышей» 

С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp 

 МАЙ 2021   

п/п  Наименование мероприятий   Результат взаимодействия: Онлайн 

занятия/ консультации  

1.   Родительские-онлайн собрания «Безопасность детей в летний период». Беседа по 

пожарной безопасности на групповых родительских собраниях».  

Проводилось по Zoom  

2.   Тематическая выставка «Детям о войне»  Социальная сеть WhatsApp  

3.   Консультация, беседа: «Безопасное поведение ребенка на улице»  Индивидуальные беседы, социальная сеть 

WhatsApp  

5.   Папка-передвижка «Проведем лето с пользой»  Социальная сеть WhatsApp  

6.   Рекомендации «Речевая развивающая среда дома».  Социальная сеть WhatsApp  

7.   Индивидуальные рекомендации родителям на летний период.    Социальная сеть WhatsApp  

8.   Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу родителей и по 

индивидуальному плану развития ребенка.  
С данной информацией родители 

ознакомились через социальную сеть 

WhatsApp + онлайн.  

  

Воспитатели: Долгова Ю.А., Штагерь О.В.  

Учитель-логопед: Рогова М.В. 

 


