Расписание
ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках реализации мероприятия по оказанию услуг
психолого – педагогической, методической и консультационной
помощи родителям (законным представителям детей), а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей в рамках
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в 2022 году

№
1

Месяц
Январь

ФИО
консультанта
Старова Е.В.
Антонова С.И.
Кольцова Е.Л
Егорова Н.В.
Дмитриева Н. Г.
Михайлова Л.А.

2

Февраль

Кольцова Е.Л
Дмитриева Н. Г.
Михайлова Л.А.

3

Март

Старова Е.В.
Антонова С.И.
Егорова Н.В.
Михайлова Л.А.

4

Апрель

Дмитриева Н. Г.
Михайлова Л.А.

Тема семинара
-«Массажный мячик - эффективное средство
развития кистей рук ребёнка, движений его
пальцев, разработки мышц»
-«Особенности развития детей раннего
возраста»
-«Домашняя игротека развивающих игр с
детьми»
- «Счастье своими руками» - развитие
творческих способностей детей в прикладном
труде.
- «Учим ребенка говорить осознанно».
- «Тревожный ребенок. Способы преодоления
тревожности».
-«Воспитание сказкой или сказочное
воспитание»
- «Психическое развитие ребенка старшего
дошкольного возраста с ЗПР»
- «Как подготовить ребенка к обучению в
современной школе?».
-«Здоровье всему голова»
-«Как снять напряжение после детского сада»
-«Интерактивные игры- как средство развития
логического мышления»
- «Мальчики и девочки: учить по-разному,
любить по-разному».
- «Психологическая готовность к школе»
- «Преодоление страхов у детей»

5

Май

Кольцова Е.Л
Егорова Н.В.
Дмитриева Н. Г.
Михайлова Л.А.

-«Отношения в семье как основа
взаимопонимания»
- «Кукла- первая игрушка-помощник в общении
с детьми»
- «На пороге школы»
- «Воспитываем креативного ребенка»

7

Июль

Старова Е.В.
Антонова С.И.
Кольцова Е.Л.

-«Закаливание водой»
-«Правила общения в семье»
-«Учение с увлечением»

8

Август

Старова Е.В.

-«Подвижные игры для вашего малыша на
прогулке»
-«Особенности адаптации в группе раннего
возраста»
«Формирование
цветовосприятия
и
цветоразличия у детей дошкольного возраста»

Антонова С.И.
Егорова Н.В
9

Сентябрь Дмитриева Н. Г.
Михайлова Л.А.

- «Логопедическая ритмика для малышей»
- «Улыбка малыша в период адаптации»

10 Октябрь

Старова Е.В.
Антонова С.И.
Михайлова Л.А.

«Дисциплина с любовью»
«Искусство быть родителем»
- «Предупреждение и разрешение конфликтов
у дошкольников»

11 Ноябрь

Егорова Н.В.

- «Разноцветные идеи». Новые техники и
материалы для творчества с детьми.
- «Наказания и поощрения»
- «Что делать, чтобы дети хотели учиться,
умели дружить и росли самостоятельными?»
- «Сочинение историй как способ решить
внутрисемейные проблемы»

Кольцова Е.Л.
Михайлова Л.А.
12 Декабрь

Михайлова Л.А.

* накануне обучающего мероприятия на сайте будет размещена
подробная информация с инструкцией для онлайн - подключения
посредством Zoom – конференции.

Приглашаем к участию в мероприятиях!

