


Цель: 

 - способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

         - помогать родителям рассматривать процесс образования, как непрерывный 

партнерский диалог со своим ребенком на основе знаний психологических закономерностей 

и особенностей возраста с учетом интересов и потребностей малыша. 

 

Задачи: 

 повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

 оказывать всестороннюю помощь и поддержку родителям в осуществлении 

адаптационных мероприятий при переходе детей из дома в детский сад; 

 содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

 способствовать установлению доверительных отношений между родителями и 

детским садом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ      РАБОТЫ 

                
ответственный 

 

СЕНТЯБРЬ 2018 г. 



1. 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

Игровой тренинг «Давайте познакомимся» 

 

Семинар – практикум «Развиваем пальчики – 

стимулируем речь» 

 

 Круглый стол «Адаптация моего ребенка» 

Школа Не-болейки: «Методы оздоровления 

детей в домашних условиях» 

 

соц. педагог 

Дмитриева О.В.  

учитель – логопед 

Климова Т.Д. 

 

педагог-психолог 

Савина Т.Г. 

врач – педиатр 

Чистякова Л.М. 

 

ОКТЯБРЬ 2018 г. 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Тренинг «Кризис 3-х лет…Что делать?» 

Мастер - класс «Как научить ребенка рисовать 

или возможности пальчикового рисования» 

Родительский всеобуч: Полезные советы по 

развитию двигательных навыков. 

Семинар-практикум «Игры на кухне» 

педагог-психолог 

Долженко О.В. 

Воспитатель по ИЗО  

Кирьянова О.А.  

Воспитатель по ФИЗО 

Олиференко Т.А. 

Соц. педагог 

Дмитриева О.В. 

 

НОЯБРЬ 2018 г. 

 

1. 

2. 

3. 

 

4.  

 

Консультация «Музыка в развитии малыша» 

Консультация «Роль матери в эмоциональном 

благополучии ребенка» 

Мастер-класс «Речь на кончиках пальцев» 

Тренинг «Причины дезадаптивного поведения 

детей раннего возраста» 

 

Муз. руководитель  

Багдасарян Е.П. 

Соц. педагог 

 Дмитриева О.В. 

 

Учитель-логопед  

Ковалева И.Ю. 

Педагог-психолог 

 Савина Т.Г. 

 

ДЕКАБРЬ 2018 г. 



 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4.  

Занятия с элементами психотерапии «Поиграй 

со мною, мама» 

Родительский всеобуч «Игры для детей на улице 

зимой» 

Мастер-класс «Что подарит Дед Мороз» (Как 

интересно оформить и подарить новогодний 

подарок ребенку) 

Заседание по запросам родителей. 

 

 

педагог-психолог 

Долженко О.В. 

вос-ль по ФИЗО 

Булавина Н.Ю. 

 

Воспитатель по ИЗО 

Кирьянова О.А. 

 

ЯНВАРЬ 2019 г. 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

Родительский всеобуч: «Дети плохо едят: в чем 

причина и что делать» (рекомендации по 

правильному питанию детей дошкольного 

возраста). 

Тренинг «Секреты психологического здоровья» 

Семинар – практикум « Артикуляционная 

гимнастика, как основа правильного 

произношения» 

 

 

Шеф-повар 

Соенко  

 

  

Педагог-психолог  

Савина Т.Г. 

учитель – логопед 

Климова Т.Д. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Круглый стол «Организация детских праздников 

в семейном кругу» 

Консультация «Роль матери и отца в развитии 

ребенка раннего возраста» 

Обучающий семинар с элементами тренинга 

«Внимание: Гиперактивный ребенок!» 

Родительский всеобуч «Положи свое сердце у 

чтения» (как привить ребенку любовь к книге) 

 

 

Муз. руководитель  

Пучкина Т. 

соц. педагог 

Дмитриева О.В. 

Педагог-психолог 

Савина Т.Г. 

Зам. по УВР  

Сайгак Т.В. 

 

МАРТ 2019 г. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

Мастер – класс «Автоматизация звуков с 

помощью игровых приемов» 

 

Круглый стол «Что мы знаем о своем ребенке» 

 

 

учитель – логопед 

Ковалева И.Ю. 

 

Старший воспитатель 

Долженко О.В. 



3. 

 

 

4. 

Консультация «Социальное развитие ребенка в 

семье, или выходной с малышом» 

 

Семинар – практикум «Музыка, как 

неотъемлемая часть педагогического процесса» 

 

Социальный педагог 

Дмитриева О.В. 

 

Руководитель по МУЗО 

Харланова К.С. 

 

 

АПРЕЛЬ 2019 г. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Брифинг «Закаливание – способ укрепить 

здоровье ребенка» 

 

Семинар – практикум «Формирование 

правильной осанки и профилактика 

плоскостопия у дошкольников» 

 

Творческая мастерская «Пасхальные 

посиделки» 

 

Семинар - практикум « Развиваем творческие 

способности ребенка» 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 Пшеничная М.С. 

 

Воспитатель по ФИЗО 

Олиференко Т.А. 

 

 

Воспитатель по ИЗО 

Кирьянова О.А. 

 

Руководитель по МУЗО  

Багдасарян Е.П. 

 

 

МАЙ 2019 г. 

 

1. 

 

 

2.  

 

Круглый стол «Братья и сестры: детская 

ревность» 

 

 Семинар-практикум: «Солнце, воздух и вода» 

(как правильно организовать летний отдых 

ребенка) 

 

 

Старший воспитатель 

Долженко О.В. 

 

 Воспитатель по плаванию 

Чиркинова В.Н. 

 

 

 
 


