
 

 

 



 



 

 

 

 
 Тренинг для мам «У счастливой мамы – 

счастливый ребенок!» 

педагоги-психологи 

 Видео-урок «Организация и проведение 

развивающих игр в домашних условиях» 

Воспитатели 

Март 

 

По запросу родителей  Руководитель Центра, 

заместитель руководителя, 

специалисты 

 Тематическая конференция 

 «Как понять малыша: психологические приемы 

воспитания» 

заместитель руководителя, 

педагог-психолог  

Консультация «Можно или нельзя?» педагог-психолог  

Мастер-класс «Организация и проведение игр и 

упражнений для развития логического 

мышления детей раннего возраста в домашних 

условиях» 

педагог-психолог 

Тренинг детско-родительских отношений «Мы 

вместе» 

педагог-психолог 

 Видео-урок «Рекомендации по проведению 

артикуляционной гимнастики для детей 

дошкольного возраста с нарушением 

произношения «свистящих» звуков в домашних 

условиях» 

Учитель-логопед 

 

Апрель  

По запросу родителей Руководитель Центра, 

заместитель руководителя, 

специалисты 

Мастер-класс «Использование нетрадиционных 

атрибутов в развитии физических способностей 

малышей в домашних условиях»  

Инструктор по ф/к 

  Консультация «Изучаем особенности здоровья» воспитатель 

Тематическая конференция 

 «Полезные подвижные игры» 

заместитель руководителя, 

 Видео-урок «Математика вокруг нас» 

 

Воспитатель 

Май По запросу родителей. 

 

Руководитель Центра, 

заместитель руководителя, 

специалисты 

Мастер-класс «Использование нетрадиционных 

способов изобразительной деятельности и 

ручного труда» 

Воспитатель  

Консультация «Такие разные дети» Специалисты 

Видео-урок «Организация и проведение игр и 

упражнений для развития мелкой моторики» 

Воспитатель 

Июнь  По запросу родителей. Руководитель Центра, 

заместитель руководителя, 

специалисты 

Консультация «Развиваем способности ребенка» педагог-психолог 



Игровой сеанс «Музыка и движение – это 

удовольствие» 

 воспитатель 

Мастер-класс «Музыкально-дидактические игры 

в развитии ребенка» 

 воспитатель 

Июль  По запросу родителей Руководитель Центра, 

заместитель руководителя, 

специалисты 

Видео-урок «Способы адаптации ребенка к 

социуму»  

воспитатель 

  Мастер-класс «Организация и проведение игр и 

упражнений для развития логического 

мышления детей дошкольного возраста в 

домашних условиях» 

Педагог-психолог 

Игровой сеанс «В гости в детский сад» Воспитатель    

Август  По запросу родителей Руководитель Центра, 

заместитель руководителя, 

специалисты 

Консультация «Если мы приемные родители» заместитель руководителя 

Тематическая конференция 

 «Приемные дети – родные и близкие» 

заместитель руководителя 

Видео-урок «Особенности организации 

развивающей среды для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в домашних условиях»  

Педагог-психолог 

Сентябрь  По запросу родителей  Руководитель Центра, 

заместитель руководителя, 

специалисты 

Консультация «Методы развития интеллекта 

дошкольников» 

Воспитатель 

Видео-урок «Развитие мелкой моторики 

младших дошкольников средствами 

изобразительного творчества» 

Воспитатель 

Мастер-класс «Рекомендации по проведению 

артикуляционной гимнастики для детей 

дошкольного возраста с нарушением 

произношения «сонорных» звуков в домашних 

условиях» 

 Учитель-логопед 

Октябрь По запросу родителей. 

  

Руководитель Центра, 

заместитель руководителя, 

специалисты 

Конференция «Изучаем уровень актуального 

развития ребёнка» 

Педагог-психолог 

Мастер-класс  

«Дидактические игры и игрушки» 

специалисты 

Видео-урок «Особенности организации 

развивающей среды для детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в 

домашних условиях»  

Педагог-психолог,  

 

 Ноябрь 

 

 

По запросу родителей Руководитель Центра, 

заместитель руководителя, 

специалисты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическая конференция  

«Здоровым быть здорово!» о проблеме 

формирования представлений о ЗОЖ» 

заместитель руководителя, 

Инструктор по ф/к, 

педагог-психолог 

Игровой сеанс «Кинезиологические игры и 

упражнения» 

Воспитатель 

Мастер-класс «Формирование здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста в условиях 

семьи» 

Инструктор по ф/к 

Декабрь По запросу родителей. Руководитель Центра, 

заместитель руководителя, 

специалисты 

Консультация «Волшебная кисточка»     воспитатель 

Мастер-класс «Рекомендации по проведению 

общего комплекса артикуляционной гимнастики 

с ребёнком раннего возраста в домашних 

условиях» 

 Учитель-логопед 

Онлайн-конференция «Творчество для 

малышей» 

Воспитатель 

 

 

Руководитель КЦ «Доверие»                                                    А.А. Дягиль 


