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План -  график курсов, мероприятий для родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам 
детской психологии и педагогике в соответствии с программой психолого-педагогического просвещения 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
_̂____________ ___________«Детский сад №9 «Радуга» на 2019-2020 учебный год___________________________

№ Дата
проведение
обучения

Форма проведения 
обучения

Тема проведения обучения Ответственные за проведение обучения 
(Ф.И.О, должность)

1 Август-
ноябрь

Обновление банка 
данных по семьям 

воспитанников

Анкетирование родителей вновь 
прибывших детей. 
Социологическое исследование по 
определению социального статуса 
семьи.

Ст.воспитатель Ячникова Ю.А 
Воспитатели групп

2 Август Родительское
собрание

«Процесс адаптации ребенка к 
детскому саду»(1 мл.гр, 2 млад.гр., 
кратковременная группа)

Ст.воспитатель Ячникова Ю.А. 
Педагог-психолог Булахова С.С..

3 Октябрь Родительское
собрание

«Образовательная работа на новый 
2019-2020 учебный год»
-задачи на новый учебный год 
-предложения и работа 
дополнительного платного 
образования в МАДОУ 
- организация работы специалистов

Воспитатели, специалисты 
Зам.директора по ВМР Мешкова Н.А., 
замдиректора по ВМР Гурьева О.В., 
ст.воспитатель Ячникова Ю.А.

4 Февраль Родительское
собрание

По плану воспитателей.
«Встреча с учителями начальных 
классов (подготовительные группы)

Ст.воспитатель Ячникова Ю.А 
Воспитатели групп



5 Апрель-май Родительское
собрание

«Родители и воспитатели -  
партнеры в воспитании детей».
- итоги учебного года и 
перспективы работы на следующий 
год
- план работы на летний период.

Воспитатели, специалисты 
Замдиректора по ВМР Мешкова Н.А., 
замдиректора по ВМР Гурьева О.В., 
ст.воспитатель Ячникова Ю.А.

6 В течение 
года

Консультации «Чему мы научились», 
«Приобщение детей дошкольного 
возраста к искусству», 
«Здоровьесберегающие технологии 
на занятиях по обучению плаванию 
в детском саду» и т.д.

Специалисты детского сада, 
воспитатели групп

7 октябрь Родительский клуб 
«Школа 

первоклассных 
родителей»

Заседание № 1 «Домашняя 
подготовка к школе: эмоциональная 
поддержка ребенка в роли 
будущего первоклассника»

Педагоги-психологи Багрина Н.В., 
Булахова С.С.

8 ноябрь Заседание №2 «Чем можно 
«грузить» ребенка: возрастные 
особенности физического, 
интеллектуального и речевого 
развития будущих 
первоклассников»
Заседание №3 «Обучение без 
мучения: психофизиологические 
аспекты успешности ребенка в 
школе»

9 декабрь Заседание №4 «Все начинается со 
школьного звонка...»

10 январь Заседание №5 «Воспитание на 
основе здравого смысла и любви»

11 апрель Заседание №6 «Все начинается со



школьного звонка...»
12 декабрь Мастерские от 

родителей
Зимняя романтика 
«Новый год»

Ст. воспитатель 
Ячникова Ю.А. воспитатели

13 февраль Подарки для юных защитников 
«23 февраля -  День защитника 
отечества»

14 март Подарки для маленькой леди 
«8 марта»

15 апрель Пасха
16 декабрь Мастерим вместе Мастер-класс с родителями 

подготовительной группы №2 
«Хохломская роспись»

Педагог дополнительного образования 
Суханова Л.С.

17 февраль Мастер -  класс с родителями 
старшей группы №2 «Дымковская 
роспись»

18 март Мастер-класс с родителями средней 
группы №1 «Рисуем животных из 
овала»

19 апрель День открытых 
дверей

«Мы рады вас видеть» Ст.воспитатель 
Ячникова Ю.А. воспитатели

20 ноябрь-
декабрь

Г остиная для 
родителей

«Праздник знакомств» Ст.воспитатель
Ячникова Ю.А., воспитатели младших 
(адаптационных) групп

21 ноябрь «Секреты счастливой мамы» Ст.воспитатель
Ячникова Ю.А., воспитатели старших 
групп

22 В течение 
года

Буклеты Что нужно знать родителям о 
правах ребенка.

Педагоги-психологи Багрина Н.В., 
Булахова С.С.

Учимся любить ребенка.
Нужно ли наказывать ребенка.



Детские страхи и их причины.
Как помочь ребенку преодолевать 
страхи.
Если ребенок капризничает и 
плачет...
Если ребенка дразнят...
Если ребенок агрессивен...
Как отвечать на бесконечные 
«почему? » ребенка.
Как отвечать на бесконечные 
«почему? » ребенка.

23 В течение 
года

Предоставление информации для 
родителей (законных 
представителей) на сайте 
образовательной организации 
ЬМр://йои9и2ап8к.ги/

Замдиректора по ВМР Гурьева О.В


