


Дата Блок Форма
проведения

Название
мероприятия

Краткое содержание
(знания, умения, навыки).
Необходимые материалы

для мастер-классов

Инструкции для использования
в условиях семьи

Ответственный
специалист

Январь
31.01
2022г.

Валеологический Лекционно-
практическое
занятие

«Охрана зрения» Знакомство родителей с
понятием зрительной

нагрузки у детей и
подростков; применением

физкультминуток в домашних
условиях

Презентация с включением алгоритмов
целевых ф/минуток

Матафонова О.И.,
заведующая

организационно-
методическим

отделением

Психологический Консультация
для родителей
и специалистов

соц. сферы,
работающих с

детьми и
подростками

«Использование
технологии

цветотерапии
в работе

логопеда»

Знакомство родителей и
специалистов с вариантами
использования элементов
цветотерапии в развитии речи
детей

Ссылка на информ. источник
1.https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzo

vanie-tehnologi-cvetoterapi-v-
logopedicheskoi-rabote.html

Бурдина Ж.В.,
логопед

Педагогический Мастер-класс «Снежные розы» Изготовление роз из ватных
дисков

Материал: ватные диски,
гофрированная бумага

зеленого цвета, трубочки для
коктейля, клей ПВА,

ножницы, гуашь, кисточки.

Изготовление поделки  в
нетрадиционной технике с

использованием ватных дисков
Ссылка на информ. источник

Сайт: Студия творчества: Kid-Life
https://kid-life.ru/podelki-iz-vatnyh-diskov

-45-idej/

Манукян Е.О.,
воспитатель

Февраль
18.02.
2022г.

Медицинский Консультация
для родителей

«Носовые
кровотечения у

детей»

Знакомство с
физиологическими

особенностями строения носа
и пазух; причины

возникновения носовых
кровотечений. Тактика и

способы оказания
доврачебной помощи

Презентация с включением алгоритмов
доврачебной помощи

Филипьев Ф.А.,
врач-педиатр

Психологический Консультация
для родителей
и специалистов

соц. сферы,
работающих с

детьми и
подростками

«Формы
организации

семейного досуга»

Знакомство родителей с
вариантами организации
досуга детей в семье

Ссылка на информ. источник
1.mamazonka.ru
2. vikids.ru
3. ya-roditel.ru
4.https://www.youtube.com/watch?v=dPE
4zIjlvIg&t=2s

Ефтифеева Н.Г.,
педагог-психолог

Педагогический Мастер-класс «Военная
техника»

Аппликация из фетра
Материал: фетр (зеленый,

синий), цветная бумага
красного цвета, карандаш,

Изготовление поделки  в
нетрадиционной технике аппликации с

использованием фетра
Ссылка на информ. источник

Трухина В.А.,
воспитатель



шаблоны (танк, круг для
ходовой части), ножницы,

клей текстильный или Титан,
материал для украшения
(бусины, стразы и т.д.).

Сайт: информационный портал
«Поделунчик»

https://podelunchik.ru/applikacziya-iz-
fetra

Март
04.03.
2022г.

Медицинский Лекционно-
практическое

занятие

«Дыхательная
гимнастика»

Знакомство с видами
дыхательной гимнастики.

Обучение отдельным
техникам дыхания.

Презентация с включением алгоритмов
дыхательной гимнастики

Кабанова Л.П.
врач ЛФК

Психологический Консультация
для родителей
и специалистов

соц. сферы,
работающих с

детьми и
подростками

«Нестандартные
дидактические

игры по
сенсорному

развитию детей с
ОВЗ»

Знакомство родителей с
играми и упражнениями,

направленными на
 сенсорное развитие детей,

которые можно организовать
в домашних условиях.

Ссылка на информ. источник
https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-
roditeley-znachenie-sensornogo-
vospitaniya-3579410.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/262496-masterklass-sensornye-
igry-dlja-detej-s-ovz
https://videouroki.net/razrabotki/siensornyi
eighry-dlia-dietiei-s
ovz.html?__cf_chl_f_tk=t7Yq8l1AYOnTl
psiBKIFtCrkldtuHKvIET6wRUE5oF4-
1642395522-0-gaNycGzNCRE

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=QQ5-
M_hi-WM
https://www.igrocity.ru/blog/taktilnye-igry

ОстерниковаИ.А.,
педагог-психолог

Педагогический Мастер-класс «Букет для мамы» Знакомство с техникой
подготовки объемной поделки

из гофрированной бумаги
Материал: гофрированная

бумага разных цветов,
ножницы, линейка, шпажки,

фольга, термоклеевой
пистолет, корзина для букета.

Изготовление поделки из
гофрированной бумаги

Ссылка на информ. источник
Сайт: информационный портал «Мама

может всё»/ «Быть мамой в
удовольствие»

https://mamamozhetvse.ru/

Мандрык Ю.О.,
педагог-

организатор

Апрель
08.04.
2022г.

Медицинский Лекционно-
практическое

занятие

«Магнитотерапия
в лечении детей»

Знакомство родителей с
методами магнитотерапии,

применяемых при различных
заболеваниях у детей

Презентация  (теоретический материал) Сорокина С.Н.,
врач-

физиотерапевт

Психологический Консультация
для родителей
и специалистов
соц. сферы,
работающих с
детьми и
подростками

«Нейроигры:
играем и
развиваемся»

Знакомство родителей с
комплексом упражнений для

развития детей

Ссылка на информ. источник
https://igronaftik.ru/events/razvivayuschie-
zanatiya/neyroigroteka/
И.И.Праведникова. «Нейропсихология.
Игры и упражнения»., Е.Г.Тимощенко
«Нейропсихологические занятия для
детей" https://infourok.ru/kartoteka-

Иваненко И.А.,
педагог-психолог



nejroigry-dlya-doshkolnikov-2-
4056045.html

Педагогический Мастер-класс «Ракета» Аппликация – открытка
Материал: цветной картон,
цветная бумага, пайетки,

ножницы, клей ПВА.

Изготовление открытки в технике
3D-аппликация

https://samodelino.ru/

Губанова А.В.,
воспитатель

Май
06.05.
2022г.

Медицинский Лекционно-
практическое

занятие

«Клещевой
энцефалит»

Знакомство со способами
удаления клеща

https://yandex.ru/turbo/combat-
dez.ru/s/kak-snimat-klesha-s-cheloveka-

sposoby-i-osobennosti-ydaleniia/

Орлова О.Н., врач
-невролог

Психологический Консультация
для родителей
и специалистов

соц. сферы,
работающих с

детьми и
подростками

«Домашние
обязанности детей

в семье"

Информирование родителей
о значении домашних

обязанностей в жизни ребенка

superwoomen.ru
7ya.ru
detkin-club.ru

Ефтифеева Н.Г.,
педагог-психолог

Педагогический Консультация
для родителей

«Садимся за
уроки. Как помочь

ребёнку хорошо
учиться»

Бумага для записей, ручка. Вовлечение родителей в организацию
развивающей среды для ребёнка в
домашних условиях своими руками
https://ja-uchenik.ru/271-roditelyam-
pervoklassnikov.html

Носкова М.Н.,
учитель


