
 

 

 

 



19 «Воспитание дружеских отношений в игре» Ноябрь Социальный педагог 

20 «Как избавить ребенка от энуреза» Ноябрь Педагог-психолог 

21 «Играть, нельзя гулять: чем занять 

дошкольника в условиях самоизоляции» 

Ноябрь Воспитатель по Физо 

22 «Как избавить ребенка от мульт-и гаджет 

зависимости» 

Ноябрь Педагог-психолог 

23 «Формы организации музыкальной 

деятельности детей в семье» 

Ноябрь Музыкальный руководитель 

24 «Ребенок сосет палец. Чем грозит и что 

делать?» 

Ноябрь Учитель-логопед 

25 «Особенности возрастного периода развития 

детей от1года до 2 лет 

Ноябрь Зам по УВР 

26 «Как заинтересовать ребенка чтением в слух» Декабрь Учитель-логопед 

27 «Как уложить ребенка спать днем» Декабрь Педагог-психолог 

28 «Как заинтересовать ребенка чтением в слух» Декабрь Учитель-логопед 

29 «Кризис 3-х лет» Декабрь Зам по УВР 

30 «Первые три года жизни» Декабрь Социальный педагог 

31 «Значение и задачи музыкального 

воспитания детей» 

Декабрь Музыкальный руководитель 

32 «Что делать если ребенок кусает других 

детей» 

Декабрь Педагог-психолог 

33 «Подвижные игры на свежем воздухе в 

зимний период» 

Декабрь Воспитатель по Физо 

34 «Семь способов приучить ребенка есть 

овощи» 

Декабрь Социальный педагог 

35 «О музыкальном развитии ребенка» Январь Музыкальный руководитель 

36 «Планшеты и малыши. Профилактика 

зависимости» 

Январь Педагог-психолог 

37 «Основы правильного воспитания с 

рождения в семье» 

Январь Социальный педагог 

38 «Развиваем мелкую моторику у малышей до 

2 лет» 

Январь Учитель-логопед 



39 «Мама выходит на работу» Февраль Педагог-психолог 

40 «Как уберечь детей от респираторных 

инфекций» 

Февраль Воспитатель по Физо 

41 «Музыка в общении с ребенком» Февраль Музыкальный руководитель 

42 «Правила внутреннего распорядка ДОУ» Февраль Заведующий 

43 «Массажный мяч» Февраль Воспитатель по Физо 

44 «Пять правил проведения физкультурных 

занятий с детьми»  

Февраль Воспитатель по Физо 

45 «Роль семьи в успешном развитии ребенка» Февраль Социальный педагог 

46 «Развиваем мелкую моторику у малышей до 

3 лет» 

Февраль Учитель-логопед 

47 «Какую литературу читать ребенку» Март Зам по УВР 

48 «Методы и приемы обучения детей раннего 

возраста» 

Март Социальный педагог 

49 «Игровые упражнения для предупреждения 

развития плоскостопия у дошкольников» 

Март Воспитатель по Физо 

50 «Как унять непоседу» Март Педагог-психолог 

51 «Как устроить ребенку праздник» Март Музыкальный руководитель 

52 «Опасность «ветряночных вечеринок» Март Педагог-психолог 

53 «Что должен знать ребенок в 3 года?» Март Педагог-психолог 

54 «Социальная поддержка, льготы» Март Заведующий 

55 «Здоровый ребенок.. какой он?» Апрель Воспитатель  по Физо 

56 «Сенсорное развитие детей в домашних 

условиях» 

Апрель Педагог-психолог 

58 «Театрализация в домашних условиях» Апрель Музыкальный руководитель 

59 «Как телевидение влияет на детей» Апрель Социальный педагог 

60 «Пакет документов необходимый для 

оформления ребенка в ДОУ» 

Апрель Заведующий 

61 «Малыш собрался в детский сад» Апрель Зам по УВР 

62 «Зачем детям нужны витамины?» Апрель Воспитатель по Физо 



63 «Речь на кончиках пальцев» Апрель Учитель-логопед 

64 «Как научить ребенка понимать слово 

«Нельзя»? 

Апрель Социальный педагог 

65 «Геперопека или зачем мы говорим «мы» Май Социальный педагог 

66 «Как преодолеть рассеяность у детей» Май Педагог-психолог 

67 «В детский сад с радостью» Май Заведующий 

68 «Стили воспитания в семье» Май Социальный педагог 

69 «Я все умею делать сам! Что должен уметь 

ребенок, который идет в детский сад» 

Май Зам по УВР 

70 «Как подружить ребенка со спортом» Май Воспитатель по Физо 

 

 

 

 

 

 

 



 


		2021-12-03T14:51:00+0300
	Тетерина Светлана Викторовна




