П л а н д и с т а н ц и о н н о й р а б о т ы в о с п и т а т е л е й с р о д и т е л я м и г р у п п ы № н а 2 0 2 1 -2 0 2 2
у ч е б н ы й год.
В о с п и т а т е л и : М а л о ф е е в с к а я Е .В ., К р о т о в а Ю . В .
С ентябрь 2021
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ
1. Родительское собрание: «Схема безопасного маршрута к

О ктябрь 2021
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ
1. Групповые собрания: «Наша группа!» (новых групп),

ДОУ», «Необходимость применения детских удерживающих
устройств в автомобилях», «Ответственность родителей за
последствия приобретения своим детям технических средств
передвижения (роликовые коньки, самокаты, велосипеды)»;

«Работа ДОУ на 2021-2022 уч. год» (для всех возрастных
групп). Результаты мониторинга.

2. Тематическая выставка «С Днем рождения, любимый
город»

2. Анкетирование вопросам противодействия коррупции

3. Папка - передвижка «Осень»

3. Консультация для родителей «Особенности возрастного

4. Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и

развития детей»

дедушка».

4. Беседа «Родители - пример для ребенка в
правильном поведении на дороге»

5.

5. Консультация для родителей «Совместная работа учителя-

6. Буклет для родителей: «Обучение детей правилам

дефектолога и родителей как одно из условий успешной
коррекционной работы с детьми с речевыми (ЗПР)
нарушениями».
6. Информация для родителей по ГО «12 правил
безопасности дома».

дорожного движения».

Для

родителей

информация

по ГО

«Азбука

безопасности».

7. Консультация для родителей: «Как знакомить детей с
правилами дорожного движения».

8. Акция листовки: «Засветись!»
9. Консультация для родителей по ПБ : «Когда учить детей
пожарной безопасности?».

Д е к а б р ь 2021

Н о я б р ь 2021
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ
I. Общее родительское собрание «Развитие творческого

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ
1. Родительское собрание: «Безопасность детей в зимний

потенциала личности дошкольника через организацию работы
по художественно-эстетическому развитию

период». Беседа по пожарной безопасности на групповых
родительских собраниях

. 2. Фотовыставка «Я и моя мама»

2. Выставка поделок «Зимние фантазии»
3. Тематическая выставка «Зима»

3. Тематическая выставка «День матери»
4. Для родителей информация по ГО «Домашние

4. Для родителей информация по ГО «Рекомендуемая

опасности».

литература для родительского уголка».

5. Папка-передвижка «Дети и дорога».

5. Консультация для родителей: «Чем опасен гололед».

6. Выставка детских рисунков «Огонь- наш друг или враг».

6. Выставка детских рисунков и поделок всех возрастных
групп по ПДД с участием родителей: «Мы изучаем ПДД».

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

7. Акция по профилактике ПБ видеоролик «Чтобы не
было пожара»

8. Консультация: «Использование мнемотехники в
развитии внимания, мышления, памяти, речи детей ЗПР
4-5лет»
9. Консультация: «Безопасность ребенка на дороге»
10.Консультация: Родители, ребенок, транспорт.
I I. Папка-передвижка «Дети и дорога
12. Безопасность ребенка в автомобиле;

8.

Папка-передвижка

«Развиваем

художественное

творчество дома»

9. Папка-передвижка «Новый год шагает по планете»
10. Памятка для родителей «Безопасность ребенка на
зимней дороге».
11. Консультация для родителей «Безопасность ребенка в
зимний период».

Январь 2022

^

Ф евр ал ь 2022

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ
1. Папка-передвижка: «Зимние забавы».

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ
1.Ф отогазета - «Наши защ итники - наши папы»

2. Для родителей по ГО памятка для родителей «Один

2. Выставка рисунков «Мои зимние истории»

дома».

3. Консультация для родителей: «Учить безопасности -

3. По ГО «Главные правила безопасности» - рисунки по ОБЖ.

это важно!»

4.Папка-передвижка «Как создать условия
оптимизации двигательной активности ребенка».

для

5. Памятка для родителей «Правила поведения
детей на железной дороге»
6. Памятка безопасного поведения детей на зимних
каникулах
7. Консультация «Правила зимней безопасности»
8. Консультация для родителей «Правила
безопасного дорожного движения в зимний период»
9. Консультация для родителей
«Светоотражающие элементы»

4.Буклет для родителей: «Детские удерживающие
устройства».
5. Папка-передвижка: «Роль книги в развитии ребенка»
б.Общее
родительское
собрание
«Использование
инновационных форм взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников
для
построения
и
просвещения
родительского сообщества»
7. Папка-передвижка: - «Роль отца в воспитании ребенка»

М арт 2022

А прель 2022

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ

1.Тематическая выставка: «Мамочка моя самая, самая...»

1.День откры ты х дверей для родителей

2. Папка-передвижка: «Ранняя весна. Приметы»

2. Тем атическая вы ставка: «Весенние приметы

3. Для родителей по ГО «Консультационные уголки по ЧС в
каждой возрастной группе».
4. Выставка детских рисунков и поделок по ПДД с

3. Памятка для родителей по ГО «Не оставляйте детей
одних у в° д ы».
4. Консультации для родителей по ПБ: «Правила поведения
при пожаре в местах массового скопления людей».

участием родителей: «Дети, дорога, автомобиль».
5. Консультации для родителей по ПБ: «Предотвратите
беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях».

5. Папка передвижка «Международный день Земли»

6. Папка передвижка - «Мир театра и ребенок»

6. Выставка поделок «Пожарная машина», «Пожарный».

7. Оформление фотогазеты «Супер, супер, супер - мамы. А
какие наши мамы посмотрите лучше сами»

7.Консультация Учить безопасности - это важно.
8.Буклет

Светоотражающие элементы

8. Папка передвижка - «Широкая масленица»

М ай 2022

И ю нь 2022

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ
1.Вернисаж детского творчества "День Победы"
2. Папка-передвижка «Скоро лето»
3.Папка ширма по ГО «Основы безопасности жизни
и здоровья ребенка».
4.Буклет для родителей: «Светоотражающие

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ
1.Папка-передвижка «1 июня - День защиты детей»
2. Консультация: Детские удерживающие устройства
3.Консультация: «Закаливание детей летом»;

5.

Акция листовки: «Пристегни самое дорогое».

6. Проведение профилактической акции «Пешеход
на переход. Водителю внимание».
7. Буклет «Правила безопасного поведения летом».
8. Консультация для родителей о правах ребенка
«Все мы разные, но мы вместе».

1.Консультация: «Организация питания ребенка в
летнее время»
А вгуст 2 0 2 2

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ
1. Консультация: «Как соблюдать тепловой режим с
ребенком летом».
Консультация: «Безопасность детей в летний

9.Собрание«Результаты выполнения воспитательно
образовательной программы ДОУ».
10.
период».

Ию ль 2022
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ

План дистанционной работы учителя-дефектолога с родителями группы №10 на
2021-2022 учебный год.
Учитель-дефектолог: Сечина Ю.А.
Сентябрь 2021
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

Результат
взаимодействия: Онлайн
занятия/ консультации
Консультация для родителей «Особенности речевого (психического)
С данной информацией
развития детей». «В чём заключается работа учителя-дефектолога?».
родители ознакомились
Консультация для родителей «Совместная работа учителя-дефектолога и через социальную сеть
родителей как одно из условий успешной коррекционной работы с
WhatsApp.
детьми с речевыми (ЗПР) нарушениями».
Папка передвижка «Развитие общения в семье»
Рекомендации для родителей по закреплению математических знаний:
геометрические фигуры; ориентировка в пространстве; цифры и счет.
Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу
родителей и по индивидуальному плану развития ребенка.
Наименование мероприятий

Октябрь 2021
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Результат
взаимодействия: Онлайн
занятия/ консультации
Родительское онлайн-собрание (совместное, со всеми педагогами группы) Онлайн-собрания
«Наша группа!» «Работа ДОУ на 2021-2022 уч. год» (для всех возрастных проводилась по Zoom
групп). Результаты мониторинга.
Консультация для родителей «Развитие мышления у детей дошкольного
С данной информацией
родители ознакомились
возраста».
через социальную сеть
Консультация для родителей «Речь ребенка на кончиках его пальцев»
WhatsApp.
Консультация для родителей «Для чего нужны пальчиковые игры» (памятка)
Наименование мероприятий

Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации
родителей и по индивидуальному плану развития ребенка.

по

запросу

Ноябрь 2021
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Результат
взаимодействия: Онлайн
занятия/ консультации
Консультация для родителей «Обогащаем словарь дошкольника»
С данной информацией
родители
ознакомились
Консультация для родителей «Как влияет на речевое развитие детей
через социальную сеть
отсутствие общения с мамой»
WhatsApp.
Буклет «Истоки творческих способностей и дарования детей - на
кончиках их пальцев» (моторика: игры и упражнения)
Консультация для родителей «Игровые упражнения, развивающие мелкую
моторику» (памятка)
Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу
родителей и по индивидуальному плану развития ребенка.
Наименование мероприятий

Декабрь 2021

п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Результат
взаимодействия: Онлайн
занятия/ консультации
Консультация для родителей «Секреты памяти».
С данной информацией
родители
ознакомились
Консультация для родителей «Система дидактических игр и упражнений
через социальную сеть
по развитию речи».
WhatsApp.
Буклет-памятка для родителей «Играем дома
Памятки для родителей: «Почему с детьми надо проводить речевые пальчиковые
игры?»
«Как проводить с ребенком речевые пальчиковые игры».
Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу
родителей и по индивидуальному плану развития ребенка.
Наименование мероприятий

6.

Праздник «Новый год»

п/п

Результат
взаимодействия: Онлайн
занятия/ консультации
Консультация для родителей «Формирование цветовосприятия и С данной информацией
цветоразличенияу детей дошкольного возраста».
родители ознакомились
Консультация для родителей «Фонематический слух - основа правильной через социальную сеть
WhatsApp.
речи».

Онлайн-трансляция

Январь 2022

1.
2.

Наименование мероприятий

3.

Буклеты: «10 заповедей здоровья», «Развитие речи ребенка», «Все дети
разные».

4.

Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу
родителей и по индивидуальному плану развития ребенка.

Индивидуальные
беседы, социальная сеть
WhatsApp.

Февраль 2022
п/п

Наименование мероприятий

1.

Консультация для родителей «Применение здоровьесберегающих
технологий на логопедических (коррекционных) занятиях»

2.

Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу
родителей и по индивидуальному плану развития ребенка.

3.

Праздник «День защитника Отечества»

Результат
взаимодействия: Онлайн
занятия/ консультации
С данной информацией
родители ознакомились
через социальную сеть
WhatsApp.
Онлайн-трансляция

Март 2022
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятий

Консультация для родителей «Как помочь ребёнку запомнить
графическое изображение цифр».
Консультация для родителей «Совершенствуем внимание и память
ребенка через игру».
Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу
родителей и по индивидуальному плану развития ребенка.
Рекомендации (по возрасту, подбор стихотворений) для родителей
«Всемирный день поэзии».

Результат
взаимодействия: Онлайн
занятия/ консультации
С данной информацией
родители ознакомились
через социальную сеть
WhatsApp.

5.

Консультация для педагогов: «Развитие графомоторных навыков у детей
дошкольного возраста».

Апрель 2022
п/п

1.
2.
3.

Наименование мероприятий

Буклет «Специальные дидактические пособия для детей с ЗПР»
Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу
родителей и по индивидуальному плану развития ребенка.
Совместное творчество детей и родителей: Проект «Книжка своими руками».

Результат
взаимодействия: Онлайн
занятия/ консультации
Индивидуальные
беседы, социальная сеть
WhatsApp

Май 2022
п/п

Наименование мероприятий

1.

Рекомендация «Как провести летнее время с пользой».

2.

Индивидуальные беседы, рекомендации, консультации по запросу
родителей и по индивидуальному плану развития ребенка.

Результат
взаимодействия: Онлайн
занятия/ консультации
С данной информацией
родители ознакомились
через социальную сеть
WhatsApp

