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Тематический план  

работы адаптационного детско-родительского клуба «Кроха»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «Давайте познакомимся!» 

- открытие работы клуба 

- представление визитной карточки ДОУ 

- анкетирование родителей 

 

январь 2020 Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Студия «Непоседа» (физическое развитие) 

 

2. Семинар-практикум «Физическое воспитание 

ребенка в семье. Методы и приемы. 

Оборудование детской комнаты» 

январь 2020 Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 
3. Семинар-практикум «Игры, которые лечат 

(профилактика возникновения нарушений в 

состоянии здоровья детей)» 

март 2020 

4. Семинар-практикум «Народные подвижные игры 

в жизни дошкольника. Игры нашего детства» 

май 2020 

 

Студия «Улыбка» (художественно-эстетическое развитие) 

 

5. Просмотр открытого мероприятия «Колобок – 

румяный бок» (театрализованное представление) 

февраль 2020 Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
6. Семинар-практикум «Музыкальные игры и 

игрушки» 

апрель 2020 

7. Просмотр музыкальных праздников и досугов февраль, март, 

май 2020 

8. Участие в конкурсах творческих работ  Согласно 

Годовому плану 

работы 

Учреждения на 

2019-2020 

учебный год 

 

 

 

 

 



 

Студия «Знайка» (познавательно-речевое, социально-личностное развитие) 

 

9. Семинар-практикум «Развитие предметной 

деятельности ребенка» 

январь 2020 Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

II младшей группы 

10. Семинар-практикум «Игры, развивающие 

мышление. Игры, развивающие творческую 

активность» 

февраль 2020 

11. Семинар-практикум «Топ-топ, топотушки! 

Пляшет зайка на опушке!» (основные подходы к 

развитию речи ребенка; значение чтения и 

общения с ребенком в становлении речи; 

использование «потешек», художественного 

слова) 

март 2020 

12. Семинар-практикум «Я и другие» (развитие 

коммуникативных навыков ребенка) 

апрель 2020 

13. Консультация «Практическая этика родителей. 

Правила общения  взрослых с детьми» 
май 2020 

 

Студия «Семейный очаг» (пропаганда психолого-педагогических знаний среди родителей) 

 

14. Лекционно-практическое занятие «Основные 

показатели развития ребенка 2-3-4 лет» 

январь 2020 Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

 

15. Лекционно-практическое занятие «Кризис трех 

лет. Ох, уж эти детки! Оценка поведения детей и 

правила родительского поведения» 

февраль 2020 

16. Семинар-практикум «Значение отца в воспитании 

ребенка» 

март 2020 

17. Консультация «Мальчики и девочки. Основы 

гендерного воспитания» 

апрель 2020 

18. Лекционно-практическое занятие «Готовимся к 

поступлению в детский сад (проблема адаптации 

ребенка к условиям ДОУ)» 

май 2020 

 

Студия «Школа молодой семьи»  

(повышение педагогической культуры молодых родителей) 

 

19. Консультация «Режим – основа воспитания детей 

дошкольного возраста» 

февраль 2020 Заместитель 

заведующего  

по ВМР 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Воспитатель  

II младшей группы 

20. Консультация «Закаливание как средство 

укрепления здоровья детей» 

март 2020 

21. Консультация «Основы правильного питания 

ребенка-дошкольника» 

апрель 2020 

22. Консультация «Нормы развития бытовых 

навыков. Развитие навыков самообслуживания» 

май 2020 

 

 

 
 

 


