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Цель: Координация усилий детского сада и семьи по вопросам воспитания, образования развития 

воспитанников: психолого-педагогическое просвещение родителей; повышение воспитательного 

потенциала семьи, общей культуры. 
№  Тематика Цель Форма 

проведения 

Дата 

проведени

я 

Приглашенны

е специалисты 

Ответственные 

1 «Профилактика 

ОРВИ, гриппа, 

коронавируса». 

Формирование знаний о 

коронавирусе и мерах 

профилактики 

познакомить путями 

заражения, с 

симптоматикой 

заболевания и 

профилактическими 

мерами по недопущению 

распространения 

заболевания, сохранения 

здоровья 

В режиме 

конференции 

связь- 

«Скайп», 

конференция 

Чат Viber 

 

25.09.2020 Медицинская 

сестра  

заведующий 

ДОУ, зам. завед 

по ВО и МР, 

педагоги групп 

№ 1 

2 «Здоровье в порядке 

- спасибо зарядке!» 

 

Формировать у детей и 

родителей привычки к 

здоровому образу жизни. 

Познакомить родителей с 

разными видами 

гимнастики; 

способствовать получению 

практических навыков по 

их проведению в домашних 

условиях; создать условия 

для обмена семейным 

В режиме 

конференции 

связь- 

«Скайп», 

конференция 

Чат Viber 

 

 

23.10.2020 Руководитель 

МО 

инструкторов 

по 

физическому 

воспитанию 

заведующий 

ДОУ, зам. завед 

по ВО и МР, 

педагоги групп 

№ 2 



опытом по физическому 

воспитанию дошкольников. 

3 «Защита прав и 

Достоинств ребенка» 

 

Обсудить вопросы 

взаимодействия детей и 

родителей, организации 

работы в соответствии с 

международными нормами 

о правах ребенка; уточнить, 

закрепить и углубить 

знания родителей о правах 

ребёнка; 

систематизировать знания 

по осуществлению прав 

ребёнка в семье; развивать 

у родителей инициативу, 

творчество. 

В режиме 

конференции 

связь- 

«Скайп», 

конференция 

Чат Viber 

 

27.11.2020 Руководитель 

МО 

педагогов-

психологов 

заведующий 

ДОУ, зам. завед 

по ВО и МР, 

педагоги групп 

№ 3 

4 «Чтобы не было 

пожара, чтобы не 

было беды» 

Познакомить родителей с 

работой детского сада по 

теме «Безопасность 

жизнедеятельности детей». 
Активизировать знания 

родителей об особенностях 

обучения детей правилам 

безопасного поведения. 
Формировать готовность 

родителей к 

сотрудничеству с 

педагогами детского сада 

по проблемам развития у 

детей навыков безопасного 

В режиме 

конференции 

связь- 

«Скайп», 

конференция 

Чат Viber 

 

25.12.2020 Сотрудник 

МЧС 

заведующий 

ДОУ, зам. завед 

по ВО и МР, 

педагоги групп 

№ 4 



поведения. 
5 Семейные традиции. 

Роль семьи в 

развитии ребёнка 

дошкольника. 

Выявление особенностей 

взаимоотношений между 

ребёнком и родителям; 

Разработка основных 

правил семейного 

воспитания. 

Установить контакты с 

членами семьи для 

согласования 

воспитательных 

воздействий на 

ребенка.Использовать 

образовательный 

потенциал родителей для 

обучения и воспитания 

детей. 

Научить родителей 

слышать и понимать своего 

ребенка, формировать 

мотивы успеха. 

Повысить уровень 

педагогической культуры 

родителей. 

Досуг, 

викторина 

22.01.2021 нет заведующий 

ДОУ, зам. завед 

по ВО и МР, 

педагоги групп 

№ 5 

 «Воспитание 

культуры поведения 

у дошкольников» 

Привлечение 

внимания родителей к 

вопросу воспитания 

культуры поведения  у 

дошкольников 

 26.02.2021 нет заведующий 

ДОУ, зам. завед 

по ВО и МР, 

педагоги групп 

№ 6 

7 «Люби свой край» Объединение усилий Викторина 26.03.2021 нет заведующий 



 педагогов и родителей по 

приобщению детей к 

познанию своего города и 

Оренбургской области; 

распространение 

педагогических знаний о 

 формировании 

представлений детей о 

семье, доме, городе, его 

культуре и традициях 

ДОУ, зам. завед 

по ВО и МР, 

педагоги групп 

№ 1,6 

8 «Здоровый образ 

жизни в семье – 

основа воспитания» 

 

Формирование здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепление здоровья у 

воспитанников и 

родителей. 

Семейная 

гостиная 

23.04.2021 нет заведующий 

ДОУ, зам. завед  

по ВО и МР, 

педагоги групп 

№ 2,4 

9 «Ученье свет, а 

неученье тьма» 

Формирование 

представлений родителей о 

способах развития 

познавательного интереса и 

познавательной активности 

детей дошкольного 

возраста в условиях семьи 

и детского сада 

Диспут 28.05.2021 нет заведующий 

ДОУ зам. завед 

по ВО и МР, 

педагоги группы 

№ 5,3 

 


