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Цель работы с семьей:  

 

Повышение социального статуса 
семьи и личности ребенка, 
пропаганда здоровой, 
благополучной, культурной, 
образованной и трудовой семьи 
через образование, просвещение, 
развитие, сохранение и 
возрождение семейных ценностей 
и традиций. 



Основные задачи: 

 

 изучение семейного опыта воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста; 

 привлечение родителей к активному 
участию в деятельности ДОУ; 

 просвещение родителей в области 
педагогики, психологии; 

 пропаганда здорового образа жизни в 
семье; 

 сохранение, укрепление и развитие 
семейных ценностей и традиций. 



Основное содержание  

работы с семьей. 

  Повышение и укрепление роли семьи в 
воспитании детей: 
– проведение педагогических всеобучей, 

семинаров, творческих лабораторий; 
– организация семейных выставок, творческих 

работ; 
– проведение конкурсов, соревнований с 

участием семей. 
 Возрождение и развитие национальных 

семейных ценностей и традиций: 
– оказание помощи семьям, установление 

исторических корней, родство с 
привлечением детей; 

– проведение тематических вечеров, встреч 
поколений, чтения родителей с детьми. 



 Поднятие статуса сельской семьи: 

– чествование и пропагандирование лучших 
семей, семейные и трудовые династии; 

– ознакомление, изучение и распространение 
среди молодых семей богатого жизненного 
опыта старшего поколения; 

– оформление планшетов, тематических папок, 
уголков для родителей, стендов и 
фотовыставок; 

– поощрение родителей, помогающих в 
изготовлении наглядных пособий, 
оборудования. 

 Организация совместной работы семьи с 
общественными организациями: 

- «Алаас ыала». Руководитель Романова М.Г. 

– Клуб «Здоровье». Руководитель Цыпандина В.В. 

– Клуб «Оһуохай». Руководитель Баишева Н.П. 

– Женский комитет. Руководитель Колесова Е.Д. 

– Родительский комитет. Руководитель Шарина 
Н.С. 

 



  Ι. Информационно-консультационная, 

просветительская работа  

по вопросам культуры  

и психологии семьи. 



 - Растим здорового 

ребенка. 

 - Волшебный мир музыки. 

- Книга в жизни ребенка. 

- Патриотическое 

воспитание детей. 

               1.Педагогические всеобучи. 

2. Дни открытых дверей. 



3.Семинары, круглые столы с учителями 

начальной школы. 

• Готовность детей к 
школьному 
обучению. 

• Встречи со 
специалистами, 
интересными 
людьми: 

1. Руководителем Клуба 
«Здоровье» 
Цыпандиной В.В. 

2. Консультация 
педиатра 
Никифоровой В.Г. 

3. Консультация 
психолога 

Ошустановой А.И.  

 



4.Выпуск газеты «Кырачаан»: 

 

 информация из 
жизни детского 
сада; 

 советы родителям; 

 просветительская 
работа по вопросам 
семейного 
воспитания; 

 рубрика «Говорят 
наши дети». 
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5.Оформление стендов, уголков для 

родителей. 

 

 Права ребенка в 
семье. 

 Период адаптации 
в детском саду. 

 ЗОЖ в семье. 

 Основы 
безопасности 
жизни детей 
дошкольного 
возраста. 



6.Посещение детей на дому. 

  Заполнение 
социального 
паспорта семьи. 

 Изучение домашних 
условий 
воспитанников. 

 Беседа с 
родителями. 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙ. Развивающий досуг,  

творчество, отдых и  

оздоровление семьи. 

 



Ι.Развлечения, 

литературные вечера, 

праздники с участием 

родителей. 

 
 Праздник, посвященный 

Дню матери. 
 Эбээлэри, эһээлэри 

эҕэрдэлиибит. 

 Өбүгэлэр оонньуулара. 
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ΙΙ. Развивающий досуг,  

творчество, отдых и  

оздоровление семьи. 

 



Литературный вечер, 

посвященный  

С.Я.Маршаку: 

- Конкурс чтецов; 

- Конкурс рисунков; 

- Конкурс «Книжек-

самоделок». 



 Защитники Отечества. 
 Праздник для мам, посвященный 8 марта. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΙ. Спортивные досуги, соревнования. 

 «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

 «Гладиаторские игры» с 
участием пап и 
мальчиков. 

 «Веселые старты». 

 

 

 



ΙΙΙ. Творческие мастерские. 

1.День семьи. Конкурс 
семейных талантов 
«Дьоллоох дьиэ 
кэргэн». 

2.Родительская гостиная 
«В мире творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Выпуск семейной стенгазеты. 

 



4.Изготовление костюмов, атрибутов.  

 

 

 

 

 
  
 

 
  

 

 

 

 

 

 



5. Изготовление наглядных пособий, 
оборудования. 



ΙV.Театрализованные представления с 

участием родителей. 

 «Биэс ынахтаах 
Бэйбэрикээн 
эмээхсин». 

 «Бременские 
музыканты». 

 

 

 



V. Занятия с родителями. 

 «Играем вместе с 
мамой» 

 «Играем вместе с 
папой» 

 «Навстречу друг  
другу». 



VΙ. Сотворчество детей с родителями на конкурсах.  

 

 

 

 

 
  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

1.«Причуды 
природы». 

 

2.«Бумажная 
пластика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.«Бастыҥ сахалыы таҥас». 

4.«Лучшая авангардная мода». 



5.«Сыл бастыҥ дьиэ кэргэнэ» конкурс 

кыттыылааҕа Заровняевтар дьиэ кэргэнэ.  



VΙΙ. Спонсорство родителей. 

 
1. Ярмарки: 

  «Дары осени». 
 «Весенняя ярмарка». 

2. Помощь в покупке 

игрушек, инвентаря. 



1.Оформление генеалогического древа жизни 

межпоколенческой связи «Төрүччү». 

 

ΙΙΙ. Сохранение, укрепление и 

развитие семейных 

 ценностей и традиций. 



2. Оформление фотопланшетов: 

3. «Мин ийэм». 
4. «Мин эбээлээх 
эһээбин кытта бииргэ». 

 

1.«Мин дьиэ 
кэргэним». 
2. «Мин аҕабын 
кытта». 

 



3. Организация выставок творчества. 
«Мин ийэм дьарыга» (октябрь) 

«Мин аҕам дьарыга» (февраль). 

«Эбээлэрбит дьарыктара» (март). 

 



4. Работа Клуба бабушек  

«Эбэм аптаах холбуйата». 

 Өбүгэ иһиттэрэ, үүт астар.                          

 Кыргыттары иискэ үөрэтии.                          

 Остуоруйа киэһээтэ. Сахалыы 
остуол оонньуулара.  



Таабырыннаһыы. 

Эбээлэрдиин көр-нар. Концерт.  

 

 Сахалыы таҥас-сап, 
оһуохай.  

 –Сайыны көрсүү, 
салама ыйааһына.  
 



5. Конкурс Проектов  

«Удьуор утума»,       «Мин эйгэм». 

 

 

 

 


