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Выявление запросов родителей
Размещение информации на сайте детского сада в

течени
е года

-очное,
-дистанционное
- печатное

Учитель -
логопед
воспитатели
Старшие
воспитатели
Музыкальный
руководитель

Тема: <<Проблемы адаптации детiИ к детскоЙ7 садlо,
презентация: Адаптация . Советы и рекомендации
родителям детей, поступающих в детский сад
как надо вести себя родителям с ребенком, когда он
начаJI впервые посещать детский сад?
flетский сад - что необходимо знать при поступлении
индивидуальная работа по запросу родителей.

Тема <<Роль семьи в воспитании дошкольника>
.Щомашняя игротека для детей и родителей.
Капризы и упрямство детей.
Возрастные особенности детей 1.5-2 лет>
Сенситивныепериоды развитияребенка
Особенности развития и воспитания детей

Тема: <Здоровье ребенка в наших руках))
Как научить ребенка слушать и слышать родителей.
Что такое ЗДоровый образ жизни, потребность детского
организма в движении,
Itризис трех лет или как устанавливать запреты.
особенности развития речи Детей дошкольного возраста.

Тема : <Экологическое восIrитание дошкольника)
Игры и игруruки в жизни ребенка. Какие игрушки нужны
вашим детям?
основы инновационЕьж процессов в образовательной
деятельности !ОУ.
развитие восприятия, мышления, внимания в игре.
влияние vузыкальных композиций на вослитания
дошкольников.

Тема: <<Формирование математических
представлений у дошкольников))
математические представления и игры в жизЕи
дошкольЕика.
Сенсорное развитие и Dазвиl.ие детей от года до



!вижение и музыка для дошкольника.
пужны ли математические игры летям?

I::,._:Д:]"*е творчеств_о в детском саду ))rазвитие творческих способностей доr*опuп"поuпосредствам использования
методов. НеТРаДИЦИОННЬrх способов и

Художественные игры и занятия с природЕым
материалом.
Илспользование текстов художественЕой литературьi в
речевом развитии дошкольников,
особенности развития детского восприятия и творчества

тема: <роль сказки в жизни дошкольника)
роль познавательных сказок в процессе умственного
развития ребенка.
Музыкальная сказка в дошкольiIом образовательном
учреждении: этапы создания, методы и приемы
разучиваЕия.
Дртикуляционные сказки - логопед дома.

Тема: <<Готовимся к школс))
воспитание и подготовка детей к школе.
5начение театрмизованной
детей среднего ооIxоооurrо'.ёШ;:i;*' 

В РаЗвитии речи

}:::* готовность к школе, детей подготовительной
группы

Индивидуальные консулы,ации по запросу родителей


