
УТВЕРЖДЁН 

приказом начальника 

управления образования 

от  22.02.2019  № 130 

 

 Программа  

 открытого районного мероприятия для родительской общественности Шелеховского района «День семьи»  
№ Мероприятие Аннотация мероприятия Место 

проведения 

Время проведения Модераторы 

1 «Родительская приемная 

«Научите меня говорить 

правильно и красиво. 

Вопрос-ответ» 

(консультация в форме 

круглого стола) 

 

Подгруппа 15 человек 

(родители) 

Советы и рекомендации учителей-

логопедов/дефектологов для родителей по 

проблемам детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Ответы специалистов на часто возникающие 

вопросы у родителей: 

- Почему у детей возникают проблемы со 

звукопроизношением. 

- Учимся правильно дышать. 

- Как научить ребенка говорить правильно и 

красиво. 

- Организация жизни и воспитания детей с 

проблемами в развитии» 

Кабинет № 12, 

2 этаж 

11.00-11.20 

11.30-12.00 

Мурашова Наталья 

Леонидовна,  

Орлова Надежда 

Петровна,  

Лисянская Светлана 

Юрьевна, 

учителя-логопеды 

/дефектологи 

МКДОУШР «Детский 

сад № 1 «Буратино»: 

 

2 «Мастер-класс 

«Тестопластика в 

совместном творчестве 

детей и родителей» 

(изделия  из соленого 

теста).  

Подгруппа -10 человек 

(дети, родители)  

В условиях практической работы дети совместно 

с родителями смогут научиться изготавливать 

изделия  из солёного теста  

Кабинет № 13, 

2 этаж 

11.00-11.20 

11.30-12.00 

Хомутникова Ольга 

Геннадьевна, 

Любчич Татьяна 

Юрьевна,  

воспитатели МКДОУШР 

«Детский сад № 1 

«Буратино»: 

3 Семинар - практикум 

«Формирование 

адекватного восприятия 

родителями собственных 

детей» 

Групповая работа с элементами тренинга  Кабинет № 15, 

2 этаж 

11.00-11.40 

11.50-12.30 

12.40-13.20 

Сучкова Наталья 

Викторовна, педагог-

психолог МКДОУ ШР 

«Детский сад № 2 

«Колосок»  

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/341-seminar-praktikum-vospriyatie-roditelyami-sobstvennich-detey
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/341-seminar-praktikum-vospriyatie-roditelyami-sobstvennich-detey
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/341-seminar-praktikum-vospriyatie-roditelyami-sobstvennich-detey
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/341-seminar-praktikum-vospriyatie-roditelyami-sobstvennich-detey
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-pedagogami/treningi-dlya-pedagogov/341-seminar-praktikum-vospriyatie-roditelyami-sobstvennich-detey


Подгруппа 20 человек 

(родители) 

4 Мастер-класс 

«Организация 

нерегламентированных 

форм взаимодействия  с 

семьей в вопросах  

здоровьесбережения» 

 

Подгруппа 16 человек 

(родители) 

Нерегламентированная форма взаимодействия с 

семьей «На зарядку становись!» - это 

оптимальное решение активного включения 

семьи в приобщении ребенка к ЗОЖ, где 

родители - полноправные участники 

оздоровительных мероприятий. 

Кабинет № 14, 

2 этаж 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

Тарарухина Татьяна 

Викторовна, инструктор 

по физической культуре 

МКДОУ ШР «Детский 

сад комбинированного 

вида № 6 «Аленький 

цветочек» 

5 Мастер-класс 

«Экспериментирование с 

детьми в домашних 

условиях» 

 

Подгруппа 12 человек 

(дети, родители) 

Детское экспериментирование - это особая 

область поисковой деятельности дошкольников, 

в которой проявляется собственная активность 

детей, направленная на получение новых 

сведений и знаний об окружающем мире.  

Специалисты научат, как пробудить у ребенка 

интерес к науке и познанию мира. 

Кабинет № 1, 

1 этаж 

11.00-11.30 

11.40-12.20 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

Астафьева Елена 

Витальевна, воспитатель 

МКДОУ ШР «Детский 

сад №10 «Тополёк» 

6 Экспресс - обследование 

звукопроизношения детей 

дошкольного возраста  

 

Индивидуально (дети, 

родители) 

Ваш ребенок плохо говорит, путает или не 

произносит все звуки? Специалисты предлагают 

пройти с малышом экспресс-обследование, 

определить причину звукопроизношения и 

получить рекомендации.    

Кабинет № 6, 

1 этаж 

11.00-14.00 Малофеева Светлана 

Викторовна, учитель-

логопед МКДОУ ШР 

«Детский сад №10 

«Тополёк» 

7 Экспресс – обследование 

детей дошкольного 

возраста на готовность к 

школьному обучению 

 

Подгруппа 12 человек 

(дети, родители) 

Родителей старших дошкольников всегда мучает 

вопрос: «Готов ли ребенок к школе? Как это 

определить?». Специалисты предлагают вместе с 

ребёнком пройти экспресс – обследование и 

получить консультацию «Как помочь ребенку 

стать успешным в школе?».  

 

Кабинет № 2, 

1 этаж 

11.00-11.30 

11.40-12.20 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

Черепанова Галина 

Васильевна, педагог-

психолог МКДОУ ШР 

«Детский сад №10 

«Тополёк» 

8 Мастер- класс «Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» 

В ходе мастер-класса родители познакомятся с 

развивающими пособиями «Палочки 

Кюизенера» и «Блоки Дьенеша». Специалисты 

покажут, как с помощью игры открыть ребенку 

Кабинет № 5, 

1 этаж 

11.00-11.30 

11.40-12.20 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

Бохан Марина 

Витальевна, воспитатель 

МКДОУ ШР «Детский 

сад №10 «Тополёк» 



 

Подгруппа 8 человек 

(дети, родители) 

цветной мир сказки, числа, формы и размера. 

 

9 Мастер-класс 

«Изготовление закладок – 

зажимов с использованием 

техники оригами»  

 

Подгруппа 10 человек 

(дети, родители) 

Специалисты помогут  родителям вместе с 

детьми заглянуть в мир оригами и  сделать 

своими руками закладку - зажим для любимой 

книжки.  

 

Кабинет № 4, 

1 этаж 

11.00-11.30 

11.40-12.20 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

Дубина Василиса 

Валентиновна, 

воспитатель МКДОУ 

ШР «Детский сад №10 

«Тополёк» 

10 Мастер-класс «Театр на 

ложках»  

 

Подгруппа 12 человек 

(дети, родители) 

В ходе мастер-класса родители узнают о 

значении театрализованных игр для  

дошкольников, смогут сделать любимых 

сказочных героев ребенка. Специалисты научат 

организовать показ настольного театра в 

домашних условиях.  

Кабинет № 7, 

1 этаж 

11.00-11.30 

11.40-12.20 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

Жакупжанова Оксана 

Владимировна, 

воспитатель МКДОУ 

ШР «Детский сад №10 

«Тополёк» 

11 Мастер – класс 

«Упражнения, 

направленные на 

профилактику сколиоза» 

 

Подгруппа 10 человек 

(дети, родители) 

Правильная осанка является ключом к здоровой 

спине. Хорошая осанка позволяет позвоночнику 

удерживать вертикальное положение и наиболее 

эффективно нести вес тела. Родители в ходе 

мастер-класса узнают, как предотвратить 

сколиоз у ребенка.     

 

Кабинет № 3, 

1 этаж 

11.00-11.30 

11.40-12.20 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

Гаврилова Евгения 

Владимировна, 

инструктор по 

физической культуре 

МКДОУ ШР «Детский 

сад №10 «Тополёк» 

12 Семинар – практикум 

«Родители как субъекты 

образовательной 

деятельности» 

 

Подгруппа 20 человек 

(родители) 

В ходе практикума родители узнают,  как 

сотрудничество с педагогами образовательных 

учреждений могут способствовать преодолению 

трудностей и решению проблем в воспитании и 

обучении детей. 

Кабинет № 16, 

2 этаж 

11.00-11.40 

11.50-12.30 

 

Лялина Ирина Юрьевна, 

педагог – психолог 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 19 «Малышок» 

13 Мастер-класс «Чем занять 

ребенка-дошкольника 

дома» 

 

Подгруппа 12 человек 

В процессе мастер-класса родители  научаться 

организовать в кругу семь и динамическую 

паузу, используя минимум средств (старые 

газеты, бумага, ведро, верёвка, прищепки).  

 

Малый 

спортивный зал, 

2 этаж 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

 

Пинигина Светлана 

Владимировна, 

инструктор по 

физической культуре 

МКДОУ ШР «Детский 



(дети, родители) сад № 19 «Малышок» 

14 Практикум «Сказка в 

жизни ребенка» 

 

Подгруппа 20 человек 

(родители) 

В процессе практикума родители научатся  

понимать ценность сказки, ее особую роль в 

воспитании ребенка. Смогут познакомиться с 

приемами работы со сказкой в домашних 

условиях. Специалистом будет раскрыта 

значимость слушания детских сказок в 

формировании и развитии речи ребенка-

дошкольника. 

Кабинет № 17, 

2 этаж 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

 

Дерягина Ольга 

Николаевна, 

воспитатель МКДОУ 

ШР «Детский сад № 19 

«Малышок» 

15 КВИЗ – интеллектуально 

развлекательная игра 

Тема игры «Развиваемся 

вместе» 

 

Группа 20-25 человек 

(дети, родители) 

 

Родителям в игровой форме будут раскрыты 

вопросы, касающиеся воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

Кабинет № 18, 

2 этаж 

11.00-12.20 Филшина Татьяна 

Анатольевна, старший 

воспитатель 

Денисова Полина 

Александровна, 

инструктор по 

физической культуре 

Биленькая Дарья 

Михайловна, 

воспитатель 

Козлова Наталья 

Григорьевна, 

воспитатель 

Щепина Альбина 

Витальевна, воспитатель 

МКДОУ ШР «Детский 

сад № 14 «Алёнка» 

16 Консультирование 

логопеда по теме: 

«Правильная речь – залог 

успеха первоклассника» 

Рекомендации учителя – 

логопеда родителям 

детей с речевыми 

проблемами 

 

Советы и рекомендации учителя – логопеда 

родителям   детей с речевыми проблемами  

 

 

Кабинет № 36, 

3 этаж 

11.00-11.30 

11.30-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

Данчикова Анна 

Сергеевна, учитель – 

логопед МКОУ ШР 

«СОШ №1» 

 

  

  



Подгруппа  20 человек 

(родители) 

17 Консультирование 

психолога по теме 

«Детско – родительские 

взаимоотношения»  

 

Подгруппа  20 человек 

(родители) 

Советы и рекомендации педагога – психолога 

родителям  

 

 

Кабинет № 38, 

3 этаж 

11.00-11.30 

11.30-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

Колесникова Елена 

Викторовна, педагог – 

психолог МКОУ ШР 

«СОШ №1»  

18 Родительский 

университет «Успех 

будущего 

первоклассника» 

 

Группа 30 человек  

Рекомендации и советы родителям будущих 

первоклассников 

 

  

 

 

Кабинет № 39 

3 этаж 

11.00-12.00 Прохоренко Людмила 

Валерьевна, директор 

МБОУ ШР «СОШ №4», 

Михалева Алена 

Александровна, 

учитель начальных 

классов МБОУ ШР 

«СОШ №4» 

19 Консультации родителей 

будущих 

первоклассников 

 

 

Подгруппа 15 человек 

(родители) 

Советы и рекомендации родителям будущих 

первоклассников  

Кабинет № 40 

3 этаж 

11.00-11.20 

11.20-11.40 

11.40-12.00 

12.00-12.20 

12.20-12.40 

 

Камышенко Елена 

Анатольевна, учитель – 

логопед МКОУ ШР 

«СОШ №6», 

Ястребчикова Елена 

Петровна, учитель 

начальных классов 

МКОУ ШР «СОШ №6» 

20 Спортивное мероприятие 

«Готов ли ты сдать 

нормы ГТО?»  

 

Подгруппа из 30 человек   

(дети, родители, 

участникам мероприятия 

быть в спортивной 

форме, обуви) 

Спортивное мероприятие для родителей,   

обучающихся 1-11-х классов 

 

 

спортивный 

зал,  

1 этаж 

11.00-11.45 

11.45-12.30 

Латышко Наталья 

Геннадьевна, Жукова 

Светлана Геннадьевна, 

Кирик Альфия 

Васитовна, волонтеры 



21 Тренинг «Как общаться с 

ребенком» 

 

Подгруппа 15 человек 

(родители) 

Тренинг для родителей      

 

Кабинет №  41 

3 этаж 

11.00-11.20 

11.20-11.40 

11.40-12.00 

12.00-12.20 

12.20-12.40 

 

Плискановская 

Маргарита Игоревна, 

педагог – психолог 

МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей» 

22 Проблемная дискуссия 

«Теория поколений»    

 

Подгруппа 15 человек 

(родители) 

Проблемная дискуссия для родителей      

 

фокус группа: 

обучающиеся, выпускники и их родители, их 

бабушки/дедушки 

Кабинет № 42 

3 этаж 

11.00-11.45 

11.45-12.30 

Власова Екатерина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

МКОУ ШР «НШДС 

№14» 

23 Консультирование 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся 9-х, 11-х 

классов по вопросам 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации-

2019 

 

Родители, обучающиеся 

9-х, 11-х классов 

(индивидуальное и 

групповое 

консультирование) 

Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования, об организации создания 

условий в пункте проведения экзамена детям с 

ОВЗ, детям - инвалидам для сдачи   

государственной итоговой аттестации и др.     

Кабинет № 43 

3 этаж 

11.00-13.00 

 

Чуковецкая Людмила 

Сергеевна, консультант 

по общему 

образованию отдела 

общего и 

дополнительного 

образования 

Управления 

образования,  

Лесникова Елена 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы МКОУ ШР 

«СОШ №5», 

руководитель пункта 

проведения экзамена 

МКОУ ШР «СОШ №5» 

24 Профориентационное 

консультирование  

Руководитель районного кабинета 

профориентации проводит тестирование и 

индивидуальное консультирование 

обучающихся 8-11 классов и их родителей по 

вопросам направленности личности ребёнка и 

выбора будущей профессии 

Кабинет № 49, 

3 этаж 

11.00-14.00 Чопюк Наталья 

Юрьевна, руководитель 

районного кабинета 

профориентации, 

педагог-психолог.  



25 Мастер-класс по 

изготовлению игольницы 

«Весеннее солнышко» 

 

Группа 7 человек 

Мастер-класс проводится по 20 минут с 1 

группой 

Кабинет 

музыки, 

2 этаж 

11.00-14.00 Грайзер Елена 

Витальевна, Волобуева 

Марина Анатольевна, 

педагоги 

дополнительного 

образования МКОУ ДО 

«ЦТ» 

26 Мастер-класс «Стильные 

аксессуары» 

 

 

Группа 5 человек 

Мастер-класс проводится 30 минут с 1 группой Кабинет 

технологии 1, 

2 этаж 

11.00-14.00 Зырянова Татьяна 

Петровна, Чистилина 

Людмила Олеговна, 

педагоги 

дополнительного 

образования МКОУ ДО 

«ЦТ» 

27 Мастер-класс 

«Сервировка стола 

салфетками» 

 

Группа 7 человек 

Мастер-класс проводится по 20 минут с 1 

группой 

Кабинет 

технологии  2, 

2 этаж 

11.00-14.00 Юронас Марина 

Викторовна, Малафеева 

Валентина Петровна, 

педагоги 

дополнительного 

образования МКОУ ДО 

«ЦТ» 

28 

 

Районная родительская 

конференция «Наши дети 

в опасности!» 

 

40 родителей, 30 детей  

 

 

 

 

 

 

Квест-игра по повышению уровня правовых 

знаний подростков и их родителей, а также по 

формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, профилактики 

отклоняющегося поведения.  

 11.00-13.15 Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе 

Приветствие участников конференции Актовый зал 11.00-11.05 Шишко И.Ю., 

начальник управления 

образования 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе 



 

 

 

 

 

Работа по станциям 

- станция «Я – гражданин России!» 

 

Кабинет № 19,  

2 этаж 

 

11.10-11.30 

 

 

Сахаровская М.И., 

специалист ОГКУ 

«ЦПРК» 

- станция «Подросток и закон» 

 

Кабинет № 20, 

2 этаж  

 

 

11.35-11.55 

 

 

 

 

Пойта Ю.В., 

специалист по 

воспитательной работе 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

- станция «Подросток и труд» Кабинет № 21, 

2 этаж  

 

12.00-12.20 

 

Романюк Е.Ю., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

- станция «Семья и подросток» Кабинет № 22, 

2 этаж 

12.25-12.45 Васильева М.И., 

консультант по 

молодежной политике  

 Родительское собрание «Мой ребенок в РДШ» 

 

Актовый зал 12.45-13.15 Захватаева Н.Б., 

педагог-организатор 

МБОУ ШР 

«Гимназия», 

руководитель РШП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


