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___________________ В.В. Шулепова 
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Цель программы: Создание психокоррекционной среды по повышению 

родительской компетентности и гармонизации детско-родительских отношений 

в условиях ДОУ. 

 Задачи программы: 

1. Актуализация потребности родителей в получении специальных знаний, 

умений, навыков по выстраиванию детско-родительских отношений. 

2. Мотивация родителей к взаимодействию со специалистами ДОУ. 

3. Информирование родителей о возрастных и индивидуально-

психологических особенностях ребенка. 

4. Проведение мероприятий по формированию адекватной позиции отца и 

матери. 

5. Проведение психологических тренингов с родителями по безусловному 

принятию ребенка 



№п

/п 

Тема занятия Аудитория слушателей Ответственный Сроки 

проведения 

1. «Встреча с детским 
садом. Вопросы 

адаптации»  

Родители 
воспитанников 1,5-3 лет 

Педагог-психолог 
Гусева С.В., 

октябрь 

2. «Один год до школы. 
Роль детского сада и 

родителей в подготовке к 

школе» 

Родители 
воспитанников 6-7 лет 

Педагог-психолог 
Гусева С.В., 

Хандакова Г.А. 

октябрь 

3. «Польза плавания в 
дошкольном возрасте» 

Родители 
воспитанников 3-6 лет 

Инструктор по 
плаванию 

Снигирева Н.Н. 

ноябрь 

4. «Формируем 

грамматически 
правильную речь у 

дошкольников. Что могут 

родители» 

Родители 

воспитанников 4-7 лет 

Учитель-логопед 

Милкина А.В. 

ноябрь 

5. «Здоровьесберегающие 

технологии и 

возможность их 

применения в домашних 
условиях» - мастер-класс 

Родители 

воспитанников 5-7 лет 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Христосенко О.М., 
Побудей Н.А. 

декабрь 

6. «Способности, задатки 

или талант. Как 
распознать и помочь 

ребенку в творческом 

самоопределении?»  

Родители 

воспитанников 5-7 лет 

Муз.руководитель 

Васильева М.В., 
Гайсина Т.Р. 

январь 

7. «Особенности 
организации 

образовательного 

процесса детей с ОВЗ в 
условиях ДОУ» 

Родители 
воспитанников 5-7 лет 

Учитель-
дефектолог 

Афлятонова Л.Ф.,  

февраль 

8. «Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности у 
детей дошкольного 

возраста» 

Родители 

воспитанников 5-7 лет 

Зам.зав по 

безопасности 

Нуриева Д.М. 

февраль 

9. Методы и приемы для 

активизации 
познавательной 

деятельности 

дошкольников в 
домашних условиях 

Родители 

воспитанников 4-7 лет 

Учитель-

дефектолог 
Лавриенко Н.А. 

март 

10. «Развиваем и обогащаем 

словарный запас ребенка» 

Родители 

воспитанников 5-7 лет 

Учитель-логопед 

Спицына Г.А., 

Милкина А.В. 

март 

11. «Освоение игровых 

приемов для выполнения 

заданий по развитию речи 
в домашних условиях» -

практикум. 

Родители 

воспитанников 4-7 лет 

Учитель-логопед 

Хажиева Г.Ф., 

Риттер Л.А. 

апрель 

12. «Общаться с ребенком. 

Как?» 

Родители 

воспитанников 5-7 лет 

Педагог-психолог 

Гусева Г.А. 
Хандакова Г.А. 

апрель 

 


