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№

Дата
проведен
ия.
постоянн
о

Название темы

1.Размещение информации, консультаций для
родителей (законных представителей) на сайте
МБДОУ детского сада «Малыш» в сети интернет

Ответственный

Заведующий
Старший воспитатель

2. Обратная связь с родителями (законных
представителей) через е-mail и телефонную связь.

1

Сентябрь

1.Обработка информации «дворового обхода» о
контингенте детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

Заведующий ДОУ

2.Телефонный опрос, посещение и приглашение
родителей, желающих посещать консультационный
центр
3. Встреча с родителями, сбор необходимой
документации. Анкетирование. Экскурсия по саду.
4.Анализ анкет.
2

Октябрь

1. Роль родителей в укреплении здоровья детей и
приобщении их к здоровому образу жизни
2. Мини – лекция. «Кризис трёх лет»
3. Как слушать музыку с ребенком

3

Ноябрь

1.Особенности физического и нервно-психического
развития детей.
2.Сенсорное развитие и развитие речи детей от года
до трёх лет
3. Театрализованные игры, как средство
эмоционально-личностного развития детей

Инструктор физической
культуры
Педагог – психолог
Музыкальный
руководитель
Медсестра

Учитель-логопед
Музыкальный
руководитель

4. Комплексное развитие физических качеств у
дошкольника

4

Декабрь

1.Значение игры и игрушки в развитии ребёнка.
2.Чем занять ребенка дома вечером?

Воспитатели всех
возрастных групп

3.Как организовать уголок ребенка.
4. Выставка, «Какие игрушки нужны малышу.
Гигиенические требования к ним».
5

Январь

1.Роль матери в эмоциональном благополучии
ребенка.
2.Традиции народной педагогики в воспитании
ребенка.

Педагог – психолог

Учитель-логопед

3. «Роль семьи в развитии речи ребенка»
6

7

8

Февраль

Март

Апрель

« Вырастить здорового малыша».
1. Значение закаливающих процедур..
2. Показатели физического развития детей.
3. Как правильно одеть малыша?
4. Практическое занятие-просмотр
закаливающих процедур.
1. Музыка в развитии ребенка.
2. Формирование культурно-гигиенических
навыков.
3. Организация питания детей.
4. Как организовать питание ребёнка,
страдающего аллергическими заболеваниями.
« Адаптация к детскому саду».
1.Критерии готовности ребенка к поступлению в
ДОУ.
2.Как помочь ребенку адаптироваться к условиям
ДОУ.
3.Готов ли ваш ребенок к детскому саду?
4.Правовое просвещение родителей.

Инструктор физической
культуры,
Медсестра

Музыкальный
руководитель
Медсестра

Педагог-психолог
Воспитатели
Заведующий

9

Май

« Организация летнего оздоровительного отдыха».

Медсестра

1.Организация питания детей летом.

Воспитатели

2.Профилактика солнечных ожогов у детей.

Заведующий

3.Организация досуга детей летом.

Старший воспитатель

4. Подведение итогов работы

Медицинская сестра

