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1

Творческий ребенок. 
Развиваем 

креативность с 
ранних лет.

Помочь родителям 
разобраться, что 

такое креативность и 
какие преимущества 
ее развитие может 

дать ребенку. А так 
же: с какого возраста 
и каким образом ее 

лучше
совершенствовать.

Консультация 27.09.2018
Журнал Дошкольное 

воспитание, №6, 
2017г.

Мерзлякова О. А.

2

Современные 
гаджеты, девайсы и 

интернет. Как 
воспитывать детей в 

таких условиях?

Поговорить с 
родителями об 

устройствах, которые 
могут иметь доступ к 

интернету или не 
иметь его, но 

вызывают 
неподдельный 

интерес ребенка и 
способны надолго 

захватить его 
внимание.

Консультация 19.10.2018
Журнал Дошкольное 

воспитание, №1, 
2017г.

Шевченко О.С.



3 «Классическая 
музыка детям!»

Проанализировать
влияние

классической музыки 
на детей. Объяснить 

родителям как можно 
использовать 

музыкальные игры 
для детей, которые не 

только прививают 
любовь к музыке, но 

и учат отличать 
истинное искусство 

от подделки.

Лекция 24.11.2018

Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru

Копылова И. А.

4
«Роль родителей в 

воспитании любви к 
родному краю.

Показать родителям 
возможные формы и 
методы работы по 

воспитанию у детей 
любви к родному 

городу.

Беседа 28.12.2018

Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru

Бастрыкина Н.А.

5

«Личный пример 
взрослых в 
воспитании 
культурного 

поведения детей».

объединение усилий 
родителей и 

педагогов в вопросе 
по ознакомлению 
детей с правилами 

культурного 
поведения и их 

соблюдения в жизни.

Консультация 25.01.2018

Социальная сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru

Захарова И.М.



6

«Психолого
педагогические 

аспекты работы над 
детскими страхами в 

ДОО»

Совместно с 
родителями найти 

способы 
переключения 

негативных чувств, 
которые временами 

захлестывают наших 
детей, на полезные 

действия.

Практикум 21.02.2018

Журнал 
«Дошкольное 

воспитание», №5, 
2017г.

Дьяконова Н.И.

7
Сказка в жизни 

ребенка дошкольного 
возраста

Определить роль 
сказки в жизни 

ребенка дошкольного 
возраста; предлоясить 

рекомендации 
родителям по 

организации чтения 
сказок.

Практикум 22.03.2018 Материалы Интернет- 
сайтов. Абукалимова З.К.

8
«Правила дорожные -  

детям знать 
положено!

Организовать 
консультативную 

помощь родителям, 
направленную на 

повышение 
ответственности за 

безопасность и жизнь 
детей на дорогах.

консультация 23.04.2018
Журнал Дошкольное 

воспитание, №4, 
2018г.

Сотрудник ГИБДД Гайнулина Л.Ф.



9 «Встречаем лето»
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просвещение 
родителей по 

вопросам
организации летнего 

оздоровительного Беседа
периода в ДОУ 

Сохранение жизни и 
здоровья детей, 
формирование у



«Родительские Алиманова
собрания в детском Е.И.,Чикризова

саду. А.Н., педагоги
Подготовительная групп,

группа С.В. Чиркова специалисты


