План мероприятий семейного клуба «Растем вместе»

№ Наименование мероприятий
Сроки
п.п.
1
Собеседование с родителями для Сентябрь
изучения
индивидуальных
особенностей детей

Ответственные
Педагогпсихолог

2

Предоставление родителям специаль- Сентябрь
ной литературы по развитию и воспитанию детей

Старший
воспитатель

3

Занятия, направленные на коррекцию Сентябрьнегативных состояний детей (тревож- октябрь
ность, агрессивность и др.)

Педагогпсихолог

4

Групповая работа с родителями
детей, посещающих
консультационный центр – тренинг
«Эффективный родитель».

Педагогпсихолог

5

Групповые занятия на профилактику Ноябрь
моделей поведения

Педагогпсихолог

6

Постановка кукольного спектакля по Ноябрь
выбору совместно с родителями для
участия в театральной неделе

Музыкальный
руководитель
воспитатель

7

Игровые
тематические
занятия: Декабрь
«Шишкин день» (знакомство с
жизнью лесных зверей в зимний
период),
«Снежинка в гостях у ребят» праздник нового года.
Обучение родителей приемам из Январь
методик раннего развития детей Б.
Никитина, М. Монтессори, Н.
Зайцева, Воскобовича.

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

8

Октябрь

Старший
воспитатель

9

10

11
12

Проведение цикла развивающих
занятий:
развитие
интеллектуальных
способностей: «логический поезд»,
классификации,
рамки-вкладыши,
кубики Никитина, «Что лишнее» и
т.п.
игры
на
восприятие:
«узнай
предмет»,
«собери
пирамидку»,
«сделай так», пазлы, лото.
Игры предлагаются по степени
усложнения (на зрительное, слуховое
восприятие,
на
тактильные
ощущения).
-развитие памяти:
в игровой форме: «Где спрятана
игрушка?», «Запомни картинки»,
«Какой игрушки не хватает?» и т.п.
- развитие внимания:
занятия построены с опорой на игру:
«Найди одинаковые предметы», «Что
это?»,
«Что
появилось,
что
потерялось?», «Найди отличия»,
«Кто спрятался?»
- развитие мелкой моторики: работа
с Монтессори – материалом;
лепка из пластилина, глины, соленого
теста;
- изготовление аппликаций из
бумаги, мозаики, панно и поделок из
природного материала.
- развитие крупной моторики:
Разучивание
подвижных
игр;
хороводов; логоритмика.
Участие в проведении детского тематического праздника 8 марта:
разучивание танца «Вместе с мамой»
Организация встреч и бесед с
детскими специалистами
Выступление на факультете младший
дошкольный
с
обменом
родительским опытом

Январьфевраль

Воспитатели,

Педагог
дополнительного
образования
Музыкальный
руководитель

Март

Музыкальный
руководитель

Апрель

Старший воспитатель
Заместитель директора по ВМР

Май

