
План дистанционной работы воспитателей с родителями группы №2 на
2021-2022 учебный год.

Воспитатели: Селищева Т.Н., Збаражская В.В.

Содержание работы с родителями состоит в следующем:
• Повышение психолого-педагогических знаний родителей (беседы, 
лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы);
• Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 
собрания, совместные творческие дела).

Формы и методы работы должны быть направлены на повышение 
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия детского 
сада и семьи, на усиление его воспитательного потенциала.

Сентябрь
• Родительское собрание: «Схема безопасного маршрута к ДОУ», 
«Необходимость применения детских удерживающих устройств в 
автомобилях», «Ответственность родителей за последствия приобретения 
своим детям технических средств передвижения (роликовые коньки, 
самокаты, велосипеды)».
«Родители -  пример для ребенка в правильном поведении на дороге». Беседа 
по пожарной безопасности на групповых родительских собраниях
• Оформление тематической выставки «Мы стали старше»
• Консультация для родителей «Особенности возрастного развития 
детей»
• Информация для родителей по ГО «12 правил безопасности дома».
• Консультация для родителей: «Как знакомить детей с правилами 
дорожного движения».
• Акция листовки: «Засветись!»
• Консультация для родителей по ПБ: «Когда учить детей пожарной 
безопасности?»

Октябрь
• Тематическая выставка «С Днем рождения, любимый город»
• Папка -  передвижка «Осень»
• Для родителей информация по ГО «Азбука безопасности».
• Буклет для родителей: «Обучение детей правилам дорожного
движения».

Ноябрь
• Фотовыставка «Я и моя мама»
• Тематическая выставка «День матери»
• Для родителей информация по ГО «Домашние опасности».
• Папка-передвижка «Дети и дорога».



• Консультации для родителей по ПБ: «Внимание: эти предметы таят 
опасность!»

Декабрь
• Родительское собрание: «Безопасность детей в зимний период». Беседа 
по пожарной безопасности на групповых родительских собраниях
• Тематическая выставка «Зима»
• Для родителей информация по ГО «Рекомендуемая литература для 
родительского уголка».
• Выставка детских рисунков и поделок всех возрастных групп по ПДД с 
участием родителей: «Мы изучаем ПДД».
• Консультация для родителей: «Чем опасен гололед».
• Акция по профилактике ПБ видеоролик «Чтобы не было пожара»
• Папка-передвижка «Развиваем художественное творчество дома»
• Папка-передвижка «Новый год шагает по планете»

Январь
• Папка-передвижка: «Зимние забавы».
• Для родителей по ГО памятка для родителей «Один дома».
• Консультация для родителей: «Учить безопасности -  это важно!»
• Папка-передвижка «Как создать условия для оптимизации двигательной 
активности ребенка».
• Оформление наглядной информации для родителей: Буклеты: «10 
заповедей здоровья», «Развитие речи ребенка», «Все дети разные».

Февраль
• Оформление фотогазеты - «Наши защитники -  наши папы»
• По ГО «Главные правила безопасности» - рисунки по ОБЖ.
• Буклет для родителей: «Детские удерживающие устройства»
• Папка-передвижка: «Роль книги в развитии ребенка»
• Папка-передвижка: -  «Роль отца в воспитании ребенка»

Март
• Тематическая выставка: «Мамочка моя самая, самая...»
• Папка-передвижка: «Ранняя весна. Приметы»
• Для родителей по ГО «Консультационные уголки по ЧС в каждой 
возрастной группе».
• Выставка детских рисунков и поделок всех возрастных групп по ПДД с 
участием родителей: «Дети, дорога, автомобиль».
• Консультации для родителей по ПБ: «Предотвратите беду: действия 
детей в чрезвычайных ситуациях».
• Папка передвижка -  «Мир театра и ребенок»
• Оформление фотогазеты «Супер, супер, супер - мамы. А какие наши 
мамы посмотрите лучше сами»
• Папка передвижка -  «Широкая масленица»



Апрель
• Тематическая выставка: «Весенние приметы»
• Памятка для родителей по ГО «Не оставляйте детей одних у воды».
• Выставка поделок «Пожарная машина», «Пожарный».
• Консультации для родителей по ПБ: «Правила поведения при пожаре в 
местах массового скопления людей».
• Папка передвижка «Международный день Земли»

Май
• Родительские собрания «Безопасность детей в летний период. Беседа по 
пожарной безопасности на групповых родительских собраниях».
• Папка-передвижка «Скоро лето»
• Папка ширма, по ГО «Основы безопасности жизни и здоровья ребенка».
• Буклет для родителей: «Светоотражающие элементы».
• Акция листовки: «Пристегни самое дорогое».
• Проведение профилактической акции «Пешеход на переход. Водителю 
внимание».
• Буклет «Правила безопасного поведения летом».
• Выставка коллажей с детскими картинками -  описаниями на тему: 
«Детство -  это мы!».
• Консультация для родителей о правах ребенка «Все мы разные, но мы 
вместе».
• Папка-передвижка «1 июня -  День защиты детей»



План дистанционной работы учителя-логопеда с родителями группы №2
на 2021-2022 учебный год.

Учитель-логопед: Лобинцева Е.В.

Срок
выполнения

Содержание работы

С
ен

тя
бр

ь

06.09.
2021г.

Консультация «В чём заключается работа учителя-логопеда 
(учителя-дефектолога)?».
Цель: познакомить родителей особенностями работы 
учителя-логопеда с детьми группы.
Консультация ««Особенности возрастного и речевого 
развития детей»
Цель: познакомить с особенностями речи детей 4-5лет.

20.09. 
2021 г.

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

Папка передвижка «Развитие общения в семье»

26.09. 
2021 г.

Консультация для родителей «Выполнение домашнего 
задания»

О
кт

яб
рь

01.10 2021 
г.

Консультация для родителей «Речь ребенка на кончиках его 
пальцев»

04.-06.
10.2021

23-10.2021

Онлайн групповое собрание: «Работа ДОУ на 2021-2022 
уч. год» Результаты мониторинга.
Консультация на тему: «Что такое ОНР. Дизартрия».
Цель: дать представления родителям об особенностях речи 
детей с ОНР, представить особенности коррекционной 
работы по развитию речи детей с ОНР.

Определение планомерной и совместной работы с 
родителями над коррекцией речевых нарушений у детей 
группы, анкетирование родителей, беседа о подготовке к 
учебному году.

Информационный буклет для родителей: «Уважаемые 
родители, предлагаю, Вам познакомиться с речевыми играми 
по дороге домой».

Н
оя

бр
ь

01.11.2021 Консультации для родителей «Как влияет на развитие речи 
детей общение с мамой»

22-26
ноября

Развлечение для детей «День Матери» Онлайн трансляция 
для родителей



Д
ек

аб
рь

01.12. 
2021 г.

Консультация для родителей «Система дидактических игр 
и упражнений по развитию речи».

06.12.
2021

Папка передвижка «Стихи детям о зиме»

Онлайн родительское собрание по итогам полугодия на платформе 
zomm

Я
нв

ар
ь

10.01 2022 г. 

28.01. 2021г.

Консультация для родителей «Фонематический слух -  
основа правильной речи».

Семинар-практикум для родителей "Развиваем 
фонематический слух дошкольников"

Ф
ев

ра
ль

Консультация на тему: « Средства развития мелкой 
моторики у детей с нарушениями речи».
Цель: познакомить родителей с методикой проведения 
пальчиковых игр для последующего применения их в 
семейных мероприятиях по устранению дефектов речи.

01.02.2022 Буклет для родителей «Играем пальчиками и развиваем 
речь»

10.02.2022
год

Онлайн консультация для родителей на тему:
«Применение здоровьесберегающих технологий на 
логопедических занятиях»

М
ар

т

09.03. 2022 
г.

Консультация для родителей «Совершенствуем внимание 
и память ребенка через игру»

21.03.2022 Рекомендации для родителей «Всемирный день поэзии»

25.03.
04.04. 
2022 г.

Представление родителям театрализованной постановки по 
сказке

А
пр

ел
ь

14.04.2022 г. «День открытых дверей» для родителей, онлайн 
трансляция «Один день из жизни детского сада»

М
ай

12.05.2022 
г.

31.05.2022

Рекомендация «Как провести летнее время с пользой»

Общее родительское собрание «Результаты выполнения 
воспитательно-образовательной программы ДОУ».

Отчёт о проделанной работе за год, обсуждение результатов итоговой 
диагностики.

Еженедельно Индивидуальные консультации по выполнению домашних 
заданий в индивидуальных тетрадях детей.


