Время
проведения

Мероприятия

Ответственные

- Мониторинг семей, имеющих детей не
посещающих детский сад
- Вместе с мамой - совместная детскородительская встреча
- Консультация «За здоровьем в детский
Сентябрь

Зам. зав. по ВМР

сад»

Гукова Н. В.,

- Одаренность без границ - игровой сеанс

Воспитатели

- Инновационные технологии в развитии

Пушкарева Т. С.,

ребенка-дошкольника

Егорченкова Н. Н.

-

семинар-

практикум
- Как смягчить протекание адаптации
ребенка в детском саду - практические
рекомендации
- Агрессивность у маленьких детей беседа
- Я сам! (об особенностях протекания у
детей кризиса 3-лет и путях решения
кризисных

Октябрь

ситуаций)

–

семинар

с

Зам. зав. по ВМР

элементами тренинга

Гукова Н. В.,

- Значение сенсорного развития детей

Воспитатели

дошкольного возраста – практическая

Пушкарева Т. С.,

консультация
-

Егорченкова Н. Н.,

Семинар

-

практикум

«Развитие

слухового восприятия у детей раннего
возраста (от 0 до 3 лет), в том числе у
детей

с

нарушениями»

психофизическими

учитель-логопед
Пиленко М. И.

- Игры дома. Правила организации –
консультация
- Школа молодого родителя: «Знакомство
детей раннего возраста с художественной
Ноябрь

литературой»
- Консультация «Возможности семьи в
речевом развитии ребенка»
-

Семинар

«Можно,

с

элементами

нельзя,

надо»

тренинга

Зам. зав. по ВМР
Гукова Н. В.,
Воспитатели
Пушкарева Т. С.,
Егорченкова Н. Н.

(моральное

воспитание ребенка)
- Занятия с педагогом или мамой: что
лучше? – семинар – дискуссия
- Как организовать детский праздник? –
практические рекомендации
Декабрь

- Будущий первоклассник. Кто он? Мифы
и реальность – устный журнал
- Консультация «Физическое воспитание
детей в семье»
- Консультация «Привязанность ребенка.

Зам. зав. по ВМР
Гукова Н. В.,
Воспитатели
Пушкарева Т. С.,
Егорченкова Н. Н.,
муз. руководитель
Гаморкина Д. В.

Как она влияет на адаптацию»
-

Мастер-класс

«Использование

кинетического песка в работе с детьми с
ОВЗ
Январь

с

нарушениями

опорно-

двигательного аппарата»

«Использование
познавательном

игровой
развитии

Гукова Н. В.,
Воспитатели
Пушкарева Т. С.,

- Тематическая выставка: «Что читать
малышу?»
- Консультация «Особенности развития
общения в раннем возрасте»
- Обучающее занятие для родителей
Февраль

Зам. зав. по ВМР

среды

Егорченкова Н. Н.,
Щерба И. А.
Зам. зав. по ВМР

в

Гукова Н. В.,

ребенка

Воспитатели

раннего возраста»
-

Пушкарева Т. С.,

Совместная

встреча

детско-родительская

«Продуктивные

деятельности

для

детей

Егорченкова Н. Н.

виды
раннего

возраста» (с практической частью)
- Консультация «Роль отца в воспитании
и развитии ребенка»
- Круглый стол «Как развивать у ребенка
творческие дарования»
-

Школа

молодого

родителя:

«Подготовка ребенка к детскому саду:
условия успешной адаптации»
Март

-

Тематическая

лекция

«Учитесь

говорить со своими детьми»
- Консультация «Телевизор и компьютер:
друзья или враги?»

Зам. зав. по ВМР
Гукова Н. В.,
Воспитатели
Пушкарева Т. С.,
Егорченкова Н. Н.

- Игровой сеанс «Играем и развиваем»
- Тренинг «Профилактика «особенного»
поведения детей раннего возраста»
-

Консультация

«Что

такое

элементами

тренинга

гиперактивность?»
Апрель

-

Семинар

с

«Развитие социальных навыков у детей
раннего возраста»
-

«Профилактика

речевого

развития

задержки

психо-

ребенка

раннего

Зам. зав. по ВМР
Гукова Н. В.,
Воспитатели
Пушкарева Т. С.,
Егорченкова Н. Н.,
учитель-логопед
Пиленко м. И.

возраста» - беседа
- Круглый стол «Организация летнего
Май

Зам. зав. по ВМР

отдыха, дачные забавы»

Гукова Н. В.,

- Консультация «Безопасное лето»

Воспитатели

Мастер
класс
«Взаимодействие
родителей с ребенком в различных
ситуациях»

Пушкарева Т. С.,
Егорченкова Н. Н.,
инструктор по
физ.воспитанию
Михайлова Л. И.

- Консультации по запросу родителей
- «Горячая линия» - прием телефонных
Ежемесячно

обращений
- «Мы на связи» - прием обращений по
электронной почте

Зам. зав. по ВМР
Гукова Н. В.,

