
 



 

 Заседание детско-родительского 

клуба «Мы вместе»  
Гостиная «Клуб интересных 

встреч» 
Тема: Встреча с поэтессой О.А. 

Дидух 

 Старший воспитатель, 

специалисты КП 

Индивидуальная работа по 

запросу родителей  

Индивидуальные 

консультации 

Заместитель 

заведующего,  

старший воспитатель, 

учитель – логопед, 

учитель – дефектолог, 

педагог – психолог, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра 

Декабрь  Детско-родительская акция 

«Дорогою добра» посвященная 

международному дню инвалида 

 Старший воспитатель, 

специалисты КП 

Заседание детско-родительского 

клуба «Мы вместе»  
Гостиная «Мамина школа» 
Тема: «Играем, речь развиваем» 

 Старший воспитатель, 

специалисты КП 

Индивидуальная работа по 

запросу родителей  

Индивидуальные 

консультации 

Заместитель 

заведующего,  

старший воспитатель, 

учитель – логопед, 

учитель – дефектолог, 

педагог – психолог, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра 

Январь  Что нужно знать родителям детей 

с ОВЗ? 

Консультация  Учитель - дефектолог 

Индивидуальная работа по 

запросу родителей  

Индивидуальные 

консультации 

Заместитель 

заведующего,  

старший воспитатель, 

учитель – логопед, 

учитель – дефектолог, 

педагог – психолог, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра 

Февраль  Организация двигательной 

активности в условиях семьи. 

Тема: «Игры-забавы для детей 

раннего возраста» 

Мастер - класс Инструктор по 

физической культуре 

Индивидуальная работа по Индивидуальные Заместитель 



запросу родителей  консультации заведующего,  

старший воспитатель, 

учитель – логопед, 

учитель – дефектолог, 

педагог – психолог, 

инструктор по 

физической культуре, 

медсестра 

Март  Как повысить иммунитет ребенка? 

 

Консультация Медсестра 

Индивидуальная работа по 

запросу родителей  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

Заместитель 

заведующего,  

старший воспитатель, 

учитель – логопед, 

учитель – дефектолог, 

педагог – психолог, 

инструктор по ФК, 

музыкальны 

руководитель, 

медсестра 

Заседание родительского клуба 

«Мы  вместе» 

Гостиная «Мамина школа» 

Тема: «Сенсорное воспитание - 

фундамент умственного развития 

ребенка» 

 Старший воспитатель, 

специалисты КП 

Апрель  Индивидуальная работа по 

запросу родителей  

Индивидуальные 

консультации 

Заместитель 

заведующего,  

старший воспитатель, 

учитель – логопед, 

учитель – дефектолог, 

педагог – психолог, 

инструктор по ФК, 

музыкальны 

руководитель, 

медсестра  

Заседание детско-родительского 

клуба «Мы вместе»  

Гостиная «Первоклашка» 
Тема: «У школьного порога» 

 Старший воспитатель, 

специалисты КП 

Май  Собрание для родителей будущих 

воспитанников. 

 Тема: «Подготовка ребенка к 

детскому саду: условия успешной 

адаптации» 

 

Круглый стол Заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

старший воспитатель, 

педагог – психолог, 

медсестра 



Заседание детско-родительского 

клуба «Мы вместе»  

Гостиная «Клуб интересных 

встреч» 
Тема:  Спортивная квест игра «Вместе 
все преодолеем» 

 Старший воспитатель, 

специалисты КП 

Индивидуальная работа по 

запросу родителей  

Индивидуальные 

консультации 

Заместитель 

заведующего,  

старший воспитатель, 

учитель – логопед, 

учитель – дефектолог, 

педагог – психолог, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

медсестра 

 

 


