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Планирование работы ведется по следующим направлениям: 

- диагностическая работа; 

- организационная деятельность; 

- консультативно-просветительская деятельность; 

- коррекционно-профилактическая деятельность. 

 

Цель: формирование комплексной системы социально-психолого-

педагогической поддержки семьи. 

Задачи:  

-побуждение к сознательной деятельности по развитию и воспитанию ребенка 

в семье; 

- реконструкция, оптимизация и гармонизация детско-родительских 

отношений; 

- повышение правовой и психолого-педагогической культуры родителей; 

- оказание консультативно-методической помощи родителям в вопросах 

воспитания и развития ребенка; 

- разработка методических рекомендаций для родителей. 

Принципы: 

- не поучить, а приглашать к сотрудничеству; 

- находиться в партнерской позиции с родителями; 

- вести конструктивный диалог с родителями. 

Сроки 

выполнения 

Мероприятия  ответственный 

Работа с детьми 

сентябрь Проведение игр по безопасности 

движения на дороге  

воспитатели 

Октябрь Игра – тренинг «Чтобы не было 

беды» 

Воспитатели групп 10,5 

Ноябрь Открытое мероприятие 

непрерывной образовательной 

деятельности на тему «Права 

ребенка» 

Воспитатели гр.2.3 

Декабрь Выставка рисунков «Мой 

семейный Новый год» 

Воспитатели 



Январь Беседы «Если меня обижают 

родители», «Что такое 

наркотик?» 

 

Февраль Беседы с детьми «Мальчик-

мужчина –защитник», 

спортивный праздник 

Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

Март Совместное изготовление мини-

книжки «Мама, папа, я – 

счастливая семья» 

воспитатели 

Апрель Конкурс рисунков «Кто твой 

друг?» 

Воспитатели 

Май Акция «Внимание, дорога!» Воспитатели 

Работа с родителями 

сентябрь Анкетирование родителей вновь 

поступивших детей. 

Оформление информационных 

стендов по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Воспитатели 

Октябрь Проведение встреч с родителями 

группы риска 

Педагог-психолог 

Ноябрь Общее родительское собрание Старший воспитатель 

Декабрь Активизация участия родителей в 

жизни МОУ (новогодние 

праздники) 

Воспитатели 

Январь Цикл лекций «Психологическая 

поддержка детей и семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Февраль Праздник с приглашением семьи 

«День защитника Отечества» 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Март Праздник с приглашением семьи 

«8 марта» 

Музыкальный 

руководитель, , 

воспитатели 

Апрель Родительское собрание 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в домашних 

условиях» 

Воспитатели 

Май Акция «Внимание, дорога»  

Работа с педагогами 



сентябрь Проведение работы по 

выявлению семей и детей группы 

риска. 

Воспитатели 

Октябрь Оформление информационного 

стенда по правовому 

просвещению родителей 

Воспитатели 

Ноябрь Конкурс «Лучший буклет по 

правам ребенка» 

Воспитатели 

Декабрь Консультация «Проблемы 

взаимодействия педагога с 

родителями» 

Старший воспитатель 

Январь Семинар «Профилактика 

семейного неблагополучия и 

развития педагогической 

культуры родителей» 

Педагог-психолог 

Февраль Создание педагогами плаката 

«Мир без насилия» 

Старший воспитатель 

Март Информация в правовой уголок  

«Право ребенка на защиту от всех 

форм жестокого обращения» 

Педагог-психолог 

Апрель Посещение семей Педагог-психолог 

Май Педагогический совет 

«Организация летней 

оздоровительной работы с 

детьми». 

Старший воспитатель 
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