
Уважаемые родители!  

Кроме утверждённого плана работы Родительского университета  

на 2019-2020 учебный год Вы можете также выбрать один из модулей для 

дальнейшей нашей совместной работы 
 

Модуль 

«Грамотное 

материнство» 

Модуль 

«Эффективное 

родительство» 

Модуль 

«Семейные 

традиции» 

«Адаптация ребенка к 

ДОУ» 

1.   О порядке комплекто-

вания детей в детском саду 

и заключении договора с 

родителями. 

2.  Психологические осо-

бенности развития детей 2-

3-х лет. 

3.Социально-

психологическая адаптация 

ребенка в ДОУ: вопросы и 

ответы. 

4.   Взаимодействие семьи 

и детского сада как необхо-

димое условие полноцен-

ного развития ребенка. 

«Азбука общения» 

1.  Социальное развитие 

ребенка, удовлетворение 

потребности в общении. 

2.  Играя, учимся об-

щаться. 

3.  Организация досуга в 

семье: практические ре-

комендации. 

4.  Как помочь ребенку 

общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

 

«Мир детский – мир 

взрослый» 

1. Два мира - два взгляда 

на жизнь: умение пони-

мать ребенка. 

2.   Как помочь ребенку 

подружиться со сверст-

никами: делимся опы-

том. 

3.   Выбор игрушек и 

развивающих игр -  под-

ход со знанием дела. 

4.   Повлияем на моти-

вацию к деятельности 

вместе (о сотрудниче-

стве педагогов и роди-

телей). 

  «Значение режима дня в 

жизни дошкольника» 

1.Информирование о ре-

зультатах предварительно-

го анкетирования родите-

лей о знании режимных 

моментов. 

2. Сообщения: 

- «Что такое рационально 

организованный режим 

дня?» 

- «Обеспечение двигатель-

ной активности ребенка» 

- «Изменения в режиме дня 

ребенка, связанные с по-

ступлением в сад» 

- «Организация сна ребен-

ка» 

- «Просмотр телепередач» 

«Развитие у ребенка 

мелкой моторики рук» 
1.Осмотр выставки дет-

ских работ. 

2.Решение кроссворда по 

теме собрания. 

3.Сообщение педагога-

психолога «Значение ра-

боты по развитию мелкой 

моторики рук у ребенка» 

4. Практикум «Приемы 

развития мелкой мотори-

ки рук» 

5. Сообщение воспитате-

ля «Многообразие спосо-

бов развития мелкой мо-

торики рук у ребенка» 

«В детский сад с хоро-

шим аппетитом».  

1.Сообщения: 

«Влияние питания на 

здоровье дошкольника». 

«Молочные реки, кол-

басные берега» 

2.Слайд-шоу «Витамины 

и полезные продукты» 

2. Развлечение (родите-

ли + дети) «Путеше-

ствие на остров Здоро-

вья».  

 

 


