
План 

проведения родительской конференции 

«Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 

 (ул. Др. Народов, 23) 

20.02.2019 год 

 

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения детей дошкольного возраста. 

 

План конференции. 

1. Презентация проекта  «Здоровая осанка» 

Инстр. по физической культуре Соломкина А.К. 

2. Презентация проекта «Подвижные игры народов севера» 

Инстр. по физической культуре Гибадуллина О.А.,  

воспитатель Довлеткаева А.Р. 

3. Презентация проекта «Мы растем здоровыми!». 

Воспитатель Закараева А.Н. 

4. «Реализация программы «Растем здоровыми» в старшей группе». 

Выступление из опыта работы. 

Воспитатель Шаповалова С.В. 

5. «Точечный массаж по методике А. Уманской для дошкольников». 

Выступление из опыта работы. 

Воспитатель Сабитова Л.В. 

6. Гимнастика пробуждения по программе Ефименко Н.Н. «Театр 

физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». Мастер-класс «Сюжетная гимнастика-побудка». 

Воспитатель Самодин А.Н. 

 

 

 

 

 

 



План 

проведения родительской конференции 

«Совместная деятельность ДОУ и семьи  

для развития сюжетно-ролевых игр дошкольников» 

 (ул. Др. Народов, 23) 

27.11.2019 год 

 

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах организации 

сюжетно-ролевых игр как средство развития связной речи дошкольников. 

 

План конференции. 

7. Педагогические принципы организации сюжетной игры в ДОУ. 

Старший воспитатель Тангатарова Р.В. 

     2. Видео – презентации сюжетно - ролевых игр: 

 «Путешествие», Сабитова Л.В. 

 «День рождения», Мусаева Н.Э. 

  «Семья», Алиева А.А. 

 «Пожарные», Закараева А.Н. 

 «Служба спасения», Назмиева С.Ш. 

 «Богатыри», Толстых Т.В. 

  

3. Презентация проекта по театрализованной деятельности «По дорогам 

сказок» с детьми старшего дошкольного возраста.  

 Педагог-психолог Печалина Е.С. 

8. Мастер-класс по изготовлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Педагог-психолог Печалина Е.С., 

 воспитательСамодин А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

проведения родительской конференции 

«Совместная деятельность ДОУ и семьи как воспитательная сила в 

приобщении детей к нравственно - духовным ценностям» 

 (ул. Др. Народов, 23) 

 

24.03.2020 г. 

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах духовно-

нравственного  развития детей дошкольного возраста. 

 

План конференции. 

1. Презентация проекта  «Богатыри земли русской» с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Воспитатель Солнышкина А.В. 

2. Презентация проекта «Русская березка» с детьми 4-5 лет. 

Воспитатель Савельева Л.В. 

3. Презентация проекта «Мультивыборы» с детьми 6-7 лет. 

Воспитатель Койнова Т.В. 

4. Презентация проекта «Добрая сказка» с детьми 4-5 лет. 

Воспитатель Арсланова Э.М. 

5. Презентация проекта «Мамочка моя» с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Воспитатель Довлеткаева А.Р. 

6. Презентация проекта «Добрые друзья» с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Воспитатель Арсланханова З.М. 

7. Презентация проекта «Добрые слова» с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Педагог-психолог Печалина Е.С. 

8. Выступление из опыта работы «Формирование духовно- нравственных 

и социокультурных ценностей детей старшего дошкольного возраста в 

условиях социального партнерства, взаимодействия с родителями» 

Воспитатель Самодин А.Н. 



План 

проведения родительской конференции 

Устный журнал «Формирование у детей духовно-нравственных и 

патриотических чувств» 

 (ул. Др. Народов, 23) 

28.11.2022 г. 

 

Цель: повышение родительской компетентности в вопросах 

патриотического, духовно-нравственного развития детей дошкольного 

возраста. 

 

План конференции. 

1. Психологический тренинг «Поиск сокровищ».  

Педагог-психолог Печалина Е.С. 

2. Страница «Мудрых мыслей» (высказывания, афоризмы собрать из двух 

половинок).  

Тангатарова Р.В., родители (законные представители) 

3. Страница «Школа практического мастерства». Презентация проектной 

деятельности по формированию у детей нравственно – патриотических 

чувств. 

Младший дошкольный возраст (3-4г.): 

 «Для мамочки любимой» - воспитатель Закараева А.Н. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет): 

 «Добрым буду Я» - воспитатель Юлдашева Г.Б. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет): 

 «День единства» - воспитатель Новикова Е.А. 

4. Страница «Рекламное агентство» - презентация учебно-методических 

пособий по нравственно-патриотическому воспитанию - победители и 

призеры смотра-конкурса учебно-методических пособий. 

5. Страница «Сундучок педагогических находок» (формы и методы 

работы) 

5.1. «Уроки добра» - воспитатель Толстых Т.В.  

5.2. «Нравственно-патриотическое воспитание детей посредством 

театрализованной деятельности» - воспитатель Савельева Л.В. 

5.3. «Социальные акции в саду». (День пожилого человека) – воспитатель 

Самодин А.Н. 

                                                      

 


