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План 
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№ Дата Тема Содержание Ответственные 

1  

сентябрь  

«Адаптация ребенка к 

ДОУ» 

1.О порядке 

комплектования детей в 

МБДОУ. Заключение 

договора с родителями. 

2.Психологические 

особенности развития 

детей 3-х лет 

3.Социально-

психологическая 

адаптация ребенка в 

ДОУ: вопросы и ответы. 

4.Взаимодействие семьи 

и детского сада как 

необходимое условие 

полноценного развития 

ребенка 

 

Заведующая 

МБДОУ 

 

Хапачева Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 Джигунова 

С.С. 

2  октябрь «Азбука общения» 1.Социальное развитие 

ребенка, удовлетворение 

потребности в общении. 

2Роль игры в жизни 

ребенка 

3. Организация досуга в 

семье (практические 

рекомендации) 

4.Как помочь ребенку 

общаться со взрослыми и 

сверстниками.  

Уджуху С.Т. 

 

 

Схаляхо З.А 

 

Датхужева 

С.Р. 

 

Кайтмесова 

С.А. 

3 ноябрь «Значение режима дня в 

жизни дошкольника» 

 

 

 

 

1.Информирование о 

результатах 

предварительного 

анкетирования 

родителей о знании 

 

 

Шовгенова 

М.М. 

 

 



режимных моментов.  

2Сообщения: 

«Что такое рационально 

организованный режим 

дня?» 

«Обеспечение 

двигательной активности 

ребенка» 

«Изменения в режиме 

дня ребенка, связанные с 

поступлением в сад 

«Организация сна 

ребенка» 

 

 

медсестра 

 

Отман Ф.К. 

 

 

Шаова З.Р. 

 

Хапачева Л.М. 

 4 декабрь Организация досуга в 

семье» 

  . 

 

1.Вспоминаем семейные 

традиции. 

2.Чем заменить 

привлекательные для 

ребенка гаджеты. 

3.Читаем сказки вместе. 

4.Веселые игры и забавы   

Уджуху С.Р.  

 

 

Тхакумачева 

С.А. 

Хурай Ф.М. 

5 январь «Развиваем речь ребенка» «Если ваш ребенок 

плохо говорит». 

-Требования ФГОС ДОО 

к речевому развитию 

дошкольника 

-Результаты 

анкетирования родителе 

по данной теме 

-Речь ребенка находится 

на кольчиках пальцев 

-Советы логопеда 

 

 

Цикушева Т.С. 

 

Меретукова 

А.А. 

 

 

 

 

Хапачева Л.М. 

6 февраль « Легко ли быть 

родителями?» 

 

1.Введение в проблему 

(раскрытие темы). 

2. Принципы построения 

общения с ребёнком. 

3. Упражнение "Закончи 

предложение" 

4.  Музыкальная пауза 

5. Практические советы 

воспитателя 

Шовгенова 

М.М. 

Тхакумачева 

С.А. 

 

Датхужева 

С.Р. 

 

 

 

 



6. Домашняя игротека 

для детей и их 

родителей. 

7. Видеоролик «Устами 

ребёнка». 

8. «О наказании и 

поощрении» - беседует 

педагог-психолог 

9..Педагогические 

ситуации. 

10.  Видеоролик 

«Счастье – это наши 

дети!» 

11. Буклеты на память. 

 

 

 

Цикушева Т.С. 

 

 

 

 

 

 

Кошева М.Р. 

 

 

Джигунова 

С.С. 

 

Кайтмесова 

С.А. 

7 Март «Воспитание ребенка в 

инклюзивной среде» 

1.Формирование 

толерантности у 

дошкольника 

2.Инклюзия детей с ОВЗ 

3.Игры и занятия с 

особым ребенком. 

Практикум для 

родителей 

Ст.воспитатель 

 

 Даунова Г.Д. 

Схаляхо З.А. 

Кайтмесова 

С.А. 

8 Апрель «Речевая готовность к 

школе 

1.Речевая готовность к 

школе-звуковая сторона, 

сформированность 

фонематических 

процессов. 

2.Маленькие трудности 

для больших и 

маленьких –умение 

различать на слух, 

владение навыками 

звукового анализа и 

синтеза, соответствие 

словарного запаса 

возрасту, грамматически 

правильная речь, связная 

речь, моторика. 

3. путь дошкольника к 

Водождокова 

Э.Х. 

 

Нагоева Д.К 

 

 

 

Цикушева Т.С. 

 

 

 

 

 

Шовгенова 

М.М 



грамоте лежит через 

игры в звуки и буквы. 

9 май семинар-практикум для 

родителей  

«Играя, обучаем вместе» 

 

 Шовгенова 

М.М. 

Кайтмесова 

С.А. 

Куфанова Н.Н. 
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