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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 2020-2021 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. 

Педагоги-психологи Булахова С.С., 

Багрина Н.В. 

3 Октябрь Родительское 

собрание 

«Образовательная работа на новый 

2020-2021 учебный год» 

-задачи на новый учебный год 

-предложения  и работа 

дополнительного платного 

образования в МАДОУ «Детский 

сад №9 «Радуга» 

- организация работы специалистов 

Воспитатели, специалисты 

Зам.директора по ВМР Мешкова Н.А., 

зам.директора по ВМР Гурьева О.В., 

ст.воспитатель    Ячникова Ю.А. 

4 Февраль Родительское 

собрание 

Тематические родительские 

собрания по возрастным группам. 

 «Встреча с учителями начальных 

Ст.воспитатель Ячникова Ю.А 

Воспитатели групп 

 



классов (подготовительные группы) 

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 

Зам.директора по ВМР Мешкова Н.А., 

зам.директора по ВМР Гурьева О.В., 

ст.воспитатель    Ячникова Ю.А. 

6 В течение 

года  

Консультации  «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях»  

«Роль музыкальных занятий в 

адаптации ребенка к детскому 

саду» 

 «Знакомство с водой» 

«Роль музыкального развития в 

жизни ребенка». 

«Ритмирование –средство развития 

речи» 

«Разновидности закаливания» 

 «Да здравствует вода» 

 «Элементарное музицирование» 

«Роль шумовых музыкальных 

инструментов в развитии детей» 

 «Питьевая вода и здоровье 

ребёнка» 

«Музыкальные инструменты на 

кухне» 

«Звучащие жесты как средство 

развития ритма и речи» 

«Игры с водой дома» 

Специалисты детского сада, 

воспитатели групп 

7 Октябрь Родительский клуб 

«Школа 

Заседание № 1 «Домашняя 

подготовка к школе: эмоциональная 

Педагоги-психологи  Багрина Н.В., 

Булахова С.С. 



первоклассных 

родителей» 

поддержка ребенка в роли 

будущего первоклассника» 

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 Декабрь Заседание №5 «Воспитание на 

основе здравого смысла и любви» 

11 Ноябрь Родительский клуб 

«Школа Логопеда» 

Заседание №1 

Особенности речевого и 

психологического развития детей 

младшего дошкольного возраста 

Учителя-логопеды Малышевой Н.И., 

Илюк Н.И., Сорокиной И.Г. 

12 Февраль Заседание №2 Артикуляционная 

гимнастика и способы ее 

реализации 

13 Апрель Заседание №3 

Развиваем и активизируем мелкую 

моторику, речь детей. 

 

14 Ноябрь  Мастерим вместе Неделя мастерства 

«Эксперементирование как 

средство познавательного 

развития» 

Воспитатель Мазитова Т.Р. 



15 Январь Неделя мастерства «Использование 

инновационных технологий в 

работе с детьми дошкольного 

возраста по развитию речи» 

Воспитатель Халиуллина Л.Р. 

16 Апрель Неделя мастерства «Использование 

игровых приемов по обучению 

плаванию в домашних» 

Инструктор по физической культуре 

Ханина М.С. 

20 Ноябрь-

декабрь 

Гостиная для  

родителей 

«Праздник знакомств» Ст.воспитатель 

Ячникова Ю.А., воспитатели младших 

(адаптационных) групп 

21 Март Конференция для  

родителей 

«Мир детской игры» Ст.воспитатель 

Ячникова Ю.А.  

Воспитатели Подкина Л.С., 

Чистова О.Г.,Инникова Л.Р., 

Нигматуллина Ф.С., Митюшкина Е.В., 

Тельнова Д.А., Бурлак О.Д. 

Педагог-психолог Булахова С.С. 

22 Апрель Конкурс для 

родителей 

«Моя семья – что может быть 

дороже» 

Ст.воспитатель 

Ячникова Ю.А.  

Воспитатели Кашапова Р.Ш. 

 

23 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. 

24 В течение 

года 

 Предоставление информации для 

родителей (законных 

представителей) на сайте 

образовательной организации 

http://dou9ugansk.ru/ 

Зам.директора по ВМР Гурьева О.В 

 

 

http://dou9ugansk.ru/

