
 



 

Содержание деятельности 

 

Сроки Ответственность 

Исследование семей воспитанников для выявления: 

- типа семьи 

-уровня удовлетворения родителей положением семьи, 

основных ценностей семьи 

-образовательного уровня, социального и материального 

положения 

-набора образовательных потребностей для повышения 

педагогической грамотности родителей 

-опыта семейного воспитания ребенка 

-уровня включения родителей в деятельность ДОУ 

 

 

Сентябрь 

 

Методист,  

воспитатели, 

педагог – психолог 

Посещение семей на дому, состоящих на внутрисадичном 

учете. 

Ежемесячно, в течение 

года 

(по мере 

необходимости) 

Методист, воспитатели 

 

Изучение и анализ работы ДОУ с родителями группы 

риска для выявления уровня воспитания 

-формы работы, применяемые в группах 

-причины возникновения тревоги за семьи, находящиеся в 

группе риска 

 

Октябрь – май Заведующий, 

воспитатели 

Создание в ДОУ пакета нормативно-правовой 

документации, оформление документации 

Сентябрь Методист, 

 

Создание  в методическом кабинете информационного 

банка консультаций и документов по работе с родителями 

семей риска и ежегодное его пополнение 

 

В течение года Методист, воспитатели 

Проведение коррекционной работы с семьями,состоящими 

на внутрисадичном учете: 

Ноябрь – май Воспитатели, 

педагог-психолог, методист 



- организация групповых дискуссий, тренингов для коррекции 

родительских установок и выявления индивидуальных 

проблем семьи 

-встречи с сотрудниками детской комнаты полиции 

- индивидуальная работа с семьями 

 

Консультации для воспитателей по работе с 

неблагополучными семьями и семьями, относящимися к 

группе риска: 

- «Ребенок из неблагополучной семьи» 

- «Работа с родителями из семей 

группы риска» 

- «Сопровождение семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию» 

- «Протяни руку помощи» 

 

 

 

 

октябрь, 

декабрь, 

 

февраль, 

 

апрель 

 

 

 

 

Методист, 

воспитатели 

Анкеты, тесты, опросы: 

- «Знаете ли Вы своего ребенка?» 

- «Методика исследования 

родительских установок» 

- «Потребности родителей» 

- «Влияние семейной атмосферы на развитие ребенка» 

 

 

Ноябрь, 

январь, 

 

март, 

апрель 

Методист, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Организация Дня открытых дверей для знакомства 

родителей с деятельностью ДОУ, работой с детьми на 

занятиях и в свободное время. 

 

Январь, Методист, 

воспитатели групп 

Индивидуальное собеседование с родителями для выявления 

их потребностей в воспитании детей и их проблем 

 

В течение года Методист, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Проведение ряда консультаций  и родительских собраний 

из цикла 

«Мы в ответе за своих детей» 

2 раза в год Заведующий ДОУ, 

специалист по делам 

несовершеннолетних, специалист по 

охране прав детей в п.Вохма 



с привлечением специалистов отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

Телефон доверия для ответов на вопросы родителям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию 

 

1 раз в квартал Методист,  

педагог-психолог 

Проведение семинара-практикума: 

- «Конверт откровений» 

- «Письмо самому себе» 

 

Октябрь  Методист, педагог-психолог, 

воспитатели, 

 

Родительские собрания (групповые) для повышения 

педагогической грамотности родителей: 

- «Мир глазами ребенка» 

- «У каждого ребенка есть права» 

- «Помоги себе сам» 

 

В течение года по 

плану воспитателей. 

Заведующий, 

воспитатели 

 

Организация консультаций воспитателей и специалистов по 

проблемам воспитания и обучения: 

- «Психология взаимоотношения взрослого и ребенка» 

- «Золотой возраст» 

- «Родители – первые воспитатели детей» 

- «Трудовое и экологическое воспитаниев семье и детском 

саду» 

- «Тревожный ребенок. Как снять напряжение?» 

- «Физическое воспитание в семье – залог здоровья с 

детства» 

- «Здоровая пища для детей» 

- «Как заниматься с ребенком дома» 

 

 

Ежемесячно в течение 

года 

Заведующий, 

методист 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, 

медицинская сестра 

Акции в рамках ДОУ с привлечением родителей 

- «От нашей семьи – вашей» 

- «Вторая жизнь игрушке» 

- «Семейная библиотека» 

В течение года Методист, 

воспитатели 



 

Детско-родительские проекты: 

-«Родные люди» 

-«Как люди научились печь хлеб» 

-«Посчитаем птиц на нашей кормушке» 

-«От сердца- к сердцу» 

-« 23 февраля - День защитника Отечества» 

-Вода - это жизнь» 

-«Расскажу о прадедушке - участнике войны» 

 

В течение года 

(см.программу 

Воспитания) 

Методист, 

воспитатели 

Семейные викторины: 

- «Что? Где? Когда?» 

(по произведениям С.Я.Маршака) 

- «По русским народным сказкам» 

- «Вохма – родина моя» 

 

В течение года 

(по планам 

воспитателей групп) 

Воспитатели 

Организация семейных праздников, развлечений и 

спортивных соревнований: 

- Осенины 

- Новогодние утренники 

- Рождественские посиделки 

- Малые зимние Олимпийские игры 

- Спортивные праздники и развлечения к Дню защитника 

Отечества 

- Широкая Масленица; 

- Утренники к Дню 8 Марта 

- Международный день детской книги 

-Театральная неделя 

-Военно-спортивная игра «Зарничка» 

- Смотр строя и песни 

 

В течение года Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

Воспитатели, методист 

Организация творческих выставок в ДОУ: 

- «Чудеса осенней природы» 

- «Бабушка рядышком с дедушкой» 

В течение года 

(по годовому плану) 

Методист, 

Воспитатели 



- «Наша снежная страна» 

- «Как выглядит «спасибо»?» 

«Своей армией горжусь» 

«Подарок для мамы» 

«Берегите воду!» 

«Пасхальный благовест» 

«Маленькие помощники» 
 


