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20.09.2019   № 548           

                                                                                           Начальнику  
управления образования 

и молодежной политики 

М.В. Любомирской 

 

 

Уважаемая Маргарита Васильевна! 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Излучинский ДСКВ «Сказка» направляет план-график по обучению родителей  
основам детской психологии и педагогике. 

 

Приложение: на 5 л.; в 1экз 

 

 

 

Исполняющий  
обязанности заведующего                               И.П. Казакова 

   

 

 

Исп. Н.А. Лагвилава 

89129330136 
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Приложение к письму МБДОУ  
«Излучинский ДСКВ «Сказка» 

от 20.09.2019 № 548 

 

План-график мероприятий по обучению родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ «Излучинский ДСКВ 
«Сказка» План-график мероприятий по обучению родителей (законных представителей) воспитанников основам детской 

психологии и педагогике 

Цель: создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения семейного воспитания детей, воспитание ценностного 
отношения к семье у детей и родителей. 

 

Задачи: 
- способствовать повышению обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка; 
- повышать уровень психологического комфорта в семьях и усиливать мотивацию родителей к семейному воспитанию здорового ребенка;  
- способствовать привитию семейных ценностей и позитивных установок к деторождению у детей (будущих родителей); 
- способствовать обучению дошкольников навыкам и знаниям, необходимым для полноценного выполнения родительских функций в 
будущем в области психологии и этики семейной жизни, а так же привитию им семейных ценностей и позитивных установок к 
деторождению, ответственному родительству. 
 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные/ 
должность 

 

1. Информационный блок 

1.1.Приоритет семьи в воспитании ребенка 

1. Консультация «Сто идей для развития мелкой 
моторики» 

Сентябрь 2019 г. Педагоги-психологи 

Жерякова С.В 

Борисова А.Р. 

1. Формирование у 
родителей понимания 
ответственности за 
ребенка, за 
соблюдение его прав, 
необходимости 
создания в семье 
взаимоотношений, 
основанных на 
понимании, заботе, 

2. Консультация «Детско-родительские отношения как 
фактор психологического здоровья ребенка» 

Октябрь 2019 г. Воспитатели 

 

3. «Роль семьи в воспитании ребенка» Ноябрь 2019 г. Воспитатели 

4. «Приоритет семьи в воспитании ребенка» Декабрь 2019 г. Воспитатели 

 



5. Консультация «Общение родителей и детей» Февраль  2020 г. Воспитатели 

 

ненасильственных 
способах общения. 

2. Помощь родителям в 
выстраивании 
взаимоотношений с 
детьми. 

6. Информирование родителей о проводимых 
мероприятиях, размещение на сайте учреждения 

Постоянно Заместители заведующего 

Кохановская Е.Ю. 
Казакова И.П. 

7. «Приоритет семьи в воспитании ребенка» Март 2020 г. Воспитатели 

 

8. Сайт дошкольного учреждения 

skazkanvraion@yandex.ru 

Размещение информации на сайте ДОУ в разделе 
«Югорская семья – компетентные родители»  

Постоянно Заместители заведующего 

Кохановская Е.Ю. 
Казакова И.П. 

9.    

1.2.Семья и детский сад – партнеры в воспитании ребенка 

1. Консультация «Основные виды нарушения 
поведения» 

Ноябрь 2020 Педагог-психолог 

Борисова А.Р. 
Просвещение родителей 
в вопросах воспитания, 
детских возрастных 
особенностях, выработка 
общих тенденций и 
направлений процесса 
становления и 
взросления ребенка. 

2. Буклет  «Воспитание – великое дело: им решается 
участь человека» 

Февраль 2020 Педагог-психолог 

Борисова А.Р. 
3. Проведение совместного родительского собрания 

«Подготовка к школе в системе «Детский сад-семья-

школа» 

(План преемственности со школой) 

Январь 2020 г. Заместители заведующего 

Кохановская Е.Ю. 
Казакова И.П. 
Заместитель директора 

4. «Детский сад и семья» Март 2020г. Воспитатели 

1.3.Здоровый ребенок – здоровое общество 

1. Буклет «Ваш ребенок желает научиться плавать» Ноябрь 2019 г. Руководители физического 
воспитания  
Н.А. Лагвилава 

С.Н, Кузьмина 

Способствовать 
повышению 
обязательств родителей 
по обеспечению 
надлежащего уровня 
жизни и развития 
ребенка. 
Акцентировать 
внимание родителей на 

2. День открытых дверей «Неделя здоровья» Январь 2020 г. Воспитатели всех возрастных 
групп 

Музыкальные руководители 

Руководители физического 
воспитания 
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3. Буклет для родителей 

 «Плавание – лучшее лекарство для часто болеющих 
детей» 

Декабрь 2020 г. Руководители физического 
воспитания  
Н.А. Лагвилава 

С.Н, Кузьмина 

проблеме формирования 
у детей привычки к 
здоровому образу жизни, 
раскрыть возможные 
пути объединения 
усилий семьи и ДОУ в 
приобщении детей к 
ЗОЖ, дать родителям 
практические советы. 

4. Консультация «Растем здоровыми» Январь 2020 г. Руководители физического 
воспитания 

Шатохина И.А. 
Максимова Е.Е. 

5. Буклет «Игры с ребенком летом» Май 2020 г. Руководители физического 
воспитания 

Шатохина И.А. 
Максимова Е.Е. 

1.4.Особенности дошкольной психологии 

 Консультация «Адаптация ребенка к ДОУ» Сентябрь 2019 г. Педагоги-психологи 

Жерякова С.В 

Борисова А.Р. 

1. Повышение 
мотивации родителей 
к самообразованию 
по вопросам 
воспитания детей. 

2. Взаимодействие с 
социумом. 

 

1. Консультация "Детско-родительские отношения как 
фактор психологического здоровья ребенка" 

Сентябрь 2019 г. Заместитель заведующего 

Кохановская Е.Ю. 
2. "Семья под защитой государства" Октябрь 2019 г. Заместители заведующего 

Кохановская Е.Ю. 
Казакова И.П. 

3. Консультация «Психолого-педагогические основы 
семейного воспитания» 

Октябрь  

4. Консультация «Кризис 3 лет» Сентябрь 2019 г. Педагог-психолог 

Жерякова  С.В. 
5. Консультация «Капризы и упрямство» Октябрь 2019 г. Педагоги-психологи 

Жерякова С.В 

Борисова А.Р. 
6. Консультация «Влияние родительских установок» Ноябрь 2019 г. Педагоги-психологи 

Жерякова С.В 

Борисова А.Р. 
7. Консультация «Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

Январь 2019 Педагоги-психологи 

Жерякова С.В 

Борисова А.Р. 
 



2. Практический блок 

 

1. Общее родительское собрание: 
«Организация игровой деятельности как средство 
развития связной речи у детей дошкольного 
возраста» 

Октябрь 2019 г. Заведующий  
Гринцова С.В.  
Заместители заведующего: 
Казакова И.П. 
Кохановская Е.Ю. 

- Повышение 
родительской 
компетенции в  вопросах 
детской педагогике и 
психологии 
дошкольников. 
- Обеспечение 
преемственности в 
воспитании ребенка – 

дошкольника в детском 
учреждении и семье.  

2. Мастер-класс «Куклотерапия» Декабрь 2020 Педагоги-психологи 

Жерякова С.В 

Борисова А.Р. 
3. Групповые родительские собрания: 

Группа общеразвивающей направленности 
воспитанников третьего года жизни                  
«Задачи воспитания и развития детей 3 г. ж» 

«Первый раз в детский сад. Помощь ребенку в 
период адаптации» 

Группа общеразвивающей направленности 
воспитанников четвертого года жизни                  
«Задачи воспитания и развития детей 4 г. ж»  
Группа общеразвивающей направленности 
воспитанников пятого года жизни                  
«Задачи воспитания и развития детей 5 г. ж» 

Группа общеразвивающей и комбинированной 
направленности воспитанников шестого года жизни   
«Особенности психологического развития ребенка 5 
– 6 лет»  
«Задачи воспитания и развития детей 6 г. ж» 

Группа общеразвивающей и комбинированной 
направленности воспитанников седьмого года жизни 

«Задачи воспитания и развития детей 7 г.ж.» 

«Составляющие и особенности психологической 
готовности к школе» 

Октябрь 2019 г. Воспитатели 

педагоги - психологи 

Борисова А.Р. 
Жерякова С.В. 
 

4. Мастер-класс для родителей детей- инвалидов Февраль 2020 Педагоги-психологи 

Жерякова С.В 

Борисова А.Р. 



5. День открытых дверей «Мама, папа, я – спортивная 
семья» в группах воспитанников шестого года 
жизни 

Март 2020 г. Воспитатели групп 

6 года жизни 

-Повышение 
родительской 
компетенции в  вопросах 
детской педагогике и 
психологии 
дошкольников. 
- Обеспечение 
преемственности в 
воспитании ребенка – 

дошкольника в детском 
учреждении и семье.  

6. Публичный отчет Март 2020 г. Заведующий  
Гринцова С.В.  
Заместители заведующего: 
Казакова И.П. 
Кохановская Е.Ю. 

7. Круглый стол с родителями воспитанников 
подготовительных групп «Анализ результатов 
заключительного обследования компонентов 
школьной готовности» 

Апрель 2020 г. Педагоги-психологи 

Жерякова С.В 

Борисова А.Р. 

8. День открытых дверей 

Итоговые интегрированные мероприятия в группах 
воспитанников седьмого года жизни для учителей 
начальных классов и родителей (преемственность со 
школой) 

Апрель 2020 г. Воспитатели групп 7-го года 
жизни 

9. День открытых дверей 

Итоговые интегрированные мероприятия в группах 
воспитанников 3-6 года жизни для родителей 

Апрель 2020 г. Воспитатели групп 3-6-го года 
жизни 

10. Общее родительское собрание «Анализ работы ДОУ 
за 2018-2019 учебный год» 

Май 2020 г. Заведующий  
Гринцова С.В. 
заместители заведующего 

11. Итоговые родительские собрания в группах Май 2020 г. Воспитатели всех возрастных 
групп 

12. Ознакомительные встречи учителей  
1-х классов с учащимися, зачисленными в 1-е 
классы (Дни открытых дверей) 
(преемственность со школой № 1) 

Май 2020 г. Воспитатели всех возрастных 
групп 

13. Заседания родительских клубов В течение года Воспитатели 
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