
План дистанционной работы воспитателей с родителями группы №3 на
2021-2022 учебный год.

Воспитатели: Сибирко Н.Н., Маракова Д.А.

СЕНТЯБРЬ2021
1. 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

Проводилось на 
площадке Zoom

2. Консультация для родителей «Особенности 
возрастного развития детей» 02.09.
Информация для родителей по ГО «12 правил 
безопасности дома». 06.09
Консультация для родителей: «Как знакомить детей с 
правилами дорожного движения». 15.09.
Консультация для родителей по ПБ: «Когда учить 
детей пожарной безопасности?».

Индивидуальные
беседы,
социальная сеть 
WhatsApp.

3. Акция листовки: «Засветись!» Индивидуальные
беседы,
социальная сеть 
WhatsApp.

4. Буклет для родителей «Роль театрализованной 
деятельности в развитии творческих способностей 
детей» 15.09

Социальная сеть 
WhatsApp.

5. Папка передвижка «Развитие общения в семье» Социальная сеть 
WhatsApp.

6. Индивидуальныебеседы,рекомендации,консультациипозап 
росуродителейипо индивидуальному плану развития 
ребенка.

Сданнойинформац
иейродителиознак
омилисьчерезсоци
альнуюсетьWhats
App+онлайн.

ОКТЯБРЬ2021
1. Родительское собрание «Работа ДОУ на 2021-2022 уч.г 

04-08.10
Проводилось по 
Zoom

2. Консультация, беседа:
Папка -  передвижка «Осень» 11.10
Консультация для родителей -  «Детские игрушки и 
требования к ним».22.10

Индивидуальные
беседы,
социальная сеть 
WhatsApp.

3. Буклет для родителей: «Обучение детей правилам Социальная сеть



дорожного движения». 13.10
Передвижка «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»
«Осень. Золотая радость»

WhatsApp.

4. Тематическая выставка «С Днем рождения, любимый 
город» 01.10
Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и 
дедушка». 04.10

Индивидуальные
беседы,
социальная сеть 
WhatsApp

НОЯБРЬ2021
1. Консультации, беседы:

Консультации для родителей по ПБ: «Внимание: эти 
предметы таят опасность!» 22.11
Для родителей информация по ГО «Домашние 
опасности» 01.11

Индивидуальные
беседы,
социальная сеть 
WhatsApp

2. Папка-передвижка «Дети и дорога». 10.11 Социальная сеть 
WhatsApp.

3. Тематическая выставка «День матери» 15.11 Социальная сеть 
WhatsApp.

4. Фотовыставка «Я и моя мама» Социальная сеть 
WhatsApp.

5. Развлечение «День Матери» Онлайн-
трансляция

ДЕКАБРЬ2021
1. Родительское собрание: «Безопасность детей в зимний 

период». Беседа по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях (в течении месяца)

Проводилось по 
Zoom

2. Для родителей информация по ГО 
«Рекомендуемая литература для родительского 
уголка».
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» 
Консультация: «Формирование правильной осанки».

Индивидуальные 
беседы, социальная 
сеть
WhatsApp

3. Праздник «Новый год» Онлайн-
трансляция

4. Выставка поделок «Зимние фантазии» 17.12. Фотоотчет 
размещен на 
официальной 
страницы
Instagram сайт 
ДОУ

5. Тематическая выставка «Зима» 20.12. Сданнойинформац
иейродителиознак
омилисьчерезсоци



альнуюсеть’̂ а 1 в
App

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

Сданной
информацией
родители
Ознакомились
через социальную
сеть WhatsApp,
онлайн.

ЯНВАРЬ2022
1. Консультация для родителей: «Учить безопасности -  

это важно!»
Для родителей по ГО памятка для родителей «Один 
дома».

Индивидуальные 
беседы, социальная 
сеть
WhatsApp

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

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

Социальная сеть 
WhatsApp

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

Социальная сеть 
WhatsApp, онлайн.

ФЕВРАЛЬ2022
1. Консультация для родителей на тему: «Земля -  наш 

дом»
Индивидуальные
беседы,
социальная сеть 
WhatsApp

2. Оформление фотогазеты - «Наши защитники -  наши 
папы» 14.02

Социальная
сетьWhatsApp

3. Праздник «День защитника Отечества» Онлайн-
трансляция

4. Выставка рисунков «Мои зимние истории» 01.02. Фотоотчет 
размещен на 
официальной 
страницы
Instagram, сайт 
ДОУ

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

Социальная сеть 
WhatsApp

6. Буклет для родителей: «Детские удерживающие 
устройства».

Социальная сеть 
WhatsApp

7. Папка-передвижка: «Роль книги в развитии ребенка» 
Папка-передвижка: -  «Роль отца в воспитании 
ребенка»

Социальная сеть 
WhatsApp

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

Сданной
информациейродит
елиознакомилисьч



ерезсоциальнуюсет
ьWhatsApp+онлай
н.

MAPT2022
1. Для родителей по ГО «Консультационные уголки по 

ЧС в каждой возрастной группе».
Индивидуальные
беседы,
социальная сеть 
WhatsApp

2. Тематическая выставка: «Мамочка моя самая, самая...» 
Выставка детских рисунков и поделок всех возрастных 
групп по ПДД с участием родителей: «Дети, дорога, 
автомобиль».
Оформление фотогазеты «Супер, супер, супер - мамы. 
А какие наши мамы посмотрите лучше сами»

Социальная сеть 
WhatsApp

3. Праздник «8 марта» Онлайн-
трансляция

4. Театральная неделя «Страна сказок» Онлайн-
трансляция

5. Папка передвижка -  «Мир театра и ребенок» 
Папка передвижка -  «Широкая масленица»

Социальная сеть 
WhatsApp

6. Консультации для родителей по ПБ: «Предотвратите 
беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях».

Сданной 
информацией 
родители 
ознакомились 
через социальную 
сеть WhatsApp

АПРЕЕЛЬ2022
1. День открытых дверей для родителей. Онлайн-

трансляция
2. Тематическая выставка: «Весенние приметы»01.04. Социальная сеть 

WhatsApp
3. Консультации для родителей по ПБ: «Правила 

поведения при пожаре в местах массового скопления 
людей».
Папка передвижка «Международный день Земли» 
Памятка для родителей по ГО «Не оставляйте детей 
одних у воды».

Социальная сеть 
WhatsApp

4. Выставка творческих работ (поделок) «Птицы нашего 
края»

Фотоотчет 
размещен на 
официальной 
страницы 
Instagram сайт 
ДОУ

5. Выставка детских работ посвященная Дню 
космонавтики «Наш космос» (совместная работа детей 
и родителей старших и подготовительных групп) 12.04

Фотоотчет
размещенна
официальной
страницы



Instagram сайт 
ДОУ

6. Выставка поделок «Пожарная машина», «Пожарный». ^ц и альн ая  сеть 
WhatsApp

7. Папка передвижка «Международный день Земли» Социальная сеть 
WhatsApp

8. Индивидуальныебеседы,рекомендации,консультациипозап
росуродителейипоиндивидуальномуплануразвитияребенка

Сданной
информацией
родители
ознакомились
через социальную
сеть Whats
App+онлайн.

9. Творческие работы воспитанников и родителей «Птицы 
России».

Видео отчет 
размещен на 
официальной 
страницы
Instagram сайт 
ДОУ

МАЕ 2022

п/п Наименованиемероприятий Результат 
взаимодействия: 
Онлайн занятия 
/консультации

1. Родительские собрания «Безопасность детей в летний 
период. Беседа по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях». (В течении 
месяца.)

Проводилось по 
Zoom

2. Проведение профилактической акции «Пешеход на 
переход. Водителю внимание».

Социальная сеть 
WhatsApp

3. Консультация,беседа:«Безопасноеповедениеребенка
наулице»

Индивидуальные 
беседы, социальная 
сеть WhatsApp

4. Вернисаждетскоготворчества«ДеньПобеды» Фотоотчет 
размещен на 
официальной 
страницы
Instagram сайт 
ДОУ

5. Папка-передвижка «Скоро лето» 05.05
Папка ширма, по ГО «Основы безопасности жизни и
здоровья ребенка».

Социальная сеть 
WhatsApp

6. Буклет для родителей:
«Светоотражающие элементы».
Акция листовки: «Пристегни самое дорогое». 
Буклет «Правила безопасного поведения летом».

Социальная сеть 
WhatsApp



7. Выставка коллажей с детскими картинками -  
описаниями на тему:
«Детство -  это мы!».

Социальная сеть 
WhatsApp

8. Индивидуальныерекомендацииродителямналетнийпериод. Социальная сеть 
WhatsApp

9. Индивидуальныебеседы,рекомендации,консультациипозап
росуродителейи
поиндивидуальномуплануразвитияребенка.

Сданной
информацией
родители
ознакомились
через социальную
сеть
WhatsApp+онлайн



План дистанционной работы учителя-логопеда с родителями группы №3
на 2021-2022 учебный год.

Учитель-логопед: Бусыгина Е.В.

Сентябрь 2021
п/п Наименование мероприятий Результат

взаимодействия: Онлайн 
занятия/ консультации

1. Консультация для родителей «Особенности 
речевого развития детей». «В чём 
заключается работа учителя-логопеда ?».

С данной информацией 
родители
ознакомились через 
социальную сеть 
WhatsApp.

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

3. Папка передвижка «Развитие общения в 
семье»

Социальная сеть 
WhatsApp

4. Рекомендация «Дыхательная гимнастика»
5. Рекомендация «Как работать дома по 

заданию логопеда»
Октябрь 2021

п/п Наименование мероприятий Результат
взаимодействия: Онлайн 
занятия/ консультации

1. Рекомендации по выполнению домашнего 
задания

С данной информацией 
родители ознакомились 
через социальную сеть 
WhatsApp.

2. Консультация для родителей «Речь ребенка на 
кончиках его пальцев»

3. Рекомендация «Советы родителям по 
привлечению детей к чтению»
18.10.

С данной информацией 
родители
ознакомились через 
социальную сеть 
WhatsApp + онлайн.

4. Рекомендация «Зачем читать детям книги? Как 
общаться с книгой»

5. Индивидуальные беседы по запросу родителей 
и по индивидуальному плану развития ребенка.

Ноябрь 2021
п/п Наименование мероприятий Результат 

взаимодействия: Онлайн 
занятия/ консультации

1. Рекомендация«Если ребенок не хочет 
заниматься...»

С данной информацией 
родители ознакомились 
через социальную сеть2. Рекомендация«Зачем логопед задает домашнее



задание» WhatsApp.
3. Рекомендация «Игры по дороге домой»
4. Консультация для родителей «Как влияет на 

речевое развитие детей отсутствие общения с 
мамой»

5. Индивидуальные беседы по запросу родителей 
и по индивидуальному плану развития ребенка.

Декабрь 2021
1. Рекомендации по выполнению домашнего 

задания
С данной информацией 
родители ознакомились 
через социальную сеть 
WhatsApp.

2. Рекомендация «А знаете ли, что... ?»
3. Рекомендации родителям будущих 

первоклассников по профилактике нарушений 
устной и письменной речи

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

5. Новогодние советы логопеда
Январь 2022

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

С данной информацией 
родители ознакомились 
через социальную сеть 
WhatsApp.

2. Консультация «Упражнения для развития 
фонематического анализа и синтеза»

3. Как помочь ребенку с нарушением внимания.
4. Индивидуальные беседы по запросу родителей 

и по индивидуальному плану развития ребенка.
Проводилось по Zoom

Февраль 2022
1. Рекомендация «Гимнастические упражнения 

для развития умственных способностей»
С данной информацией 
родители ознакомились 
через социальную сеть 
WhatsApp.

2. Консультация «Упражнения для развития 
слогового анализа и синтеза»

3. Консультация «Правила деления слов на 
слоги»

4. Индивидуальные беседы по запросу родителей 
и по индивидуальному плану развития ребенка.

Проводилось по Zoom

Март 2022
1. Рекомендации для родителей «Всемирный день 

поэзии»
С данной информацией 
родители ознакомились 
через социальную сеть 
WhatsApp.

2. Рекомендации для родителей «14 основных 
правил красивой речи»

3. Индивидуальные беседы по запросу родителей 
и по индивидуальному плану развития ребенка. 
«Г оворите с ребенком правильно»

Проводилось по Zoom



Апрель 2022
1. Консультация для родителей «Предупреждение 

дисграфии в дошкольном возрасте»
С данной информацией 
родители ознакомились 
через социальную сеть 
WhatsApp.

2. Индивидуальные беседы по запросу родителей 
и по индивидуальному плану развития ребенка.

Проводилось по Zoom

3. Индивидуальные рекомендации родителям на 
летний период.

Проводилось по Zoom


