


№ 

п/п 

Цикл комплексной 

программы «Академия 

«Мэри Поппинс» 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Целевая 

аудитория 

1 «Мэри Поппинс 

информирует» 

(февраль 2019) 

Круглый стол «Инклюзивное образование в 

пространстве детского сада» с использованием 

презентации «Дети – наше зеркало, а зеркала 

не врут» 

 

Знакомство с современными 

тенденциями работы ДОУ в данном 

направлении 

Родители, дети 

2 «Волшебный ридикюль 

Мэри Поппинс» 

(март 2019) 

Встречи в родительском клубе «Учимся 

вместе»: практическое знакомство родителей с 

возможностями использования оборудования 

сенсорной комнаты предназначенного для 

работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

 

Повышение психолого-педагогических 

знаний родителей для коррекционного 

обучения и воспитания ребенка в 

домашних условиях в доступном для 

него формате 

 

Родители, дети 

3 «Мэри Поппинс 

приглашает кому от 0…» 

(апрель 2019) 

Встречи в родительском клубе «Учимся 

вместе»: игровой сеанс «С логопедом мы 

играем – речь и пальцы развиваем» 

 

Обучение родителей коррекционно-

развивающему взаимодействию с 

ребенком 

Родители, дети 

4 «Мэри Поппинс 

приглашает…»  

(май 2019) 

 

Праздник «Пасхальные встречи в детском 

саду» 

 

Оказание эмоциональной поддержки 

родителям и детям 

Родители, дети 

5 «Мэри Поппинс 

приглашает…» 

(июнь 2019) 

День здоровья в детском саду «Веселые 

занятия адаптивной физкультурой» 

Содействие физическому развитию 

детей, повышение педагогической 

грамотности родителей в вопросах 

применения здоровьесберегающих 

технологий, щадящих методик 

оздоровления 

 

Родители, дети 

6 «Мэри Поппинс 

информирует» 

(сентябрь 2019) 

Мониторинг востребованности  родителями 

педагогических мероприятий 

Выявление эффективных форм работы с 

родителями, укрепление позиции 

взаимоотношений «родитель-ребёнок-

педагог» 

 

Родители, дети 



7 «Мэри Поппинс на час» 

(октябрь 2019) 

Игровые занятия в системе «ребенок-родитель-

специалист» по выбору родителей (посещение 

на дому) 

 

Оказание эмоциональной поддержки 

родителям и детям 

Родители, дети 

8 «Мэри Поппинс 

приглашает кому от 0…» 

(ноябрь 2019) 

Праздник ко Дню Матери «Мама лишь одна 

бывает» 

Способствование улучшению детско-

родительских отношений и 

формирование навыков эффективного 

взаимодействия между мамой и 

ребенком 

 

Родители, дети 

9 «Мэри Поппинс 

информирует» 

(декабрь 2019) 

Социальная акция «Дед Мороз и Снегурочка 

поздравляют малышей» (посещение на дому) 

Создание радостного настроения у всех 

участников акции, установление 

доверительных отношений с семьями 

 

 

Родители, дети 

10 «Мэри Поппинс 

информирует» 

(январь 2020) 

Клуб  родительской взаимопомощи «Поверь в 

свое дитя» (взаимодействие с социальными 

партнерами) 

Повышение уровня знаний о состоянии 

развития и здоровья детей с ОВЗ, 

реальных возможностях и механизмах 

их адаптации в обществе. 

 

Родители, дети 

11 «Мэри Поппинс 

приглашает кому от 0…»  

(февраль-март 2020) 

Социальная акция «Особые мамы особых 

детей» 

Установление сотрудничества и 

взаимоотношений между семьей и 

социальными партнерами 

 

 

Родители, дети 

12 «Мэри Поппинс 

приглашает» 

(апрель 2020) 

Театрализованное представление «Встреча 

весны» 

Развитие коммуникативных и 

социальных навыков общения 

 

 

Родители, дети 

13 «Волшебный ридикюль 

Мэри Поппинс» 

(май 2020) 

Встречи в родительском клубе «Учимся 

вместе»: совместная деятельность в 

творческой мастерской «Творим всегда, 

творим везде» по изготовлению музыкальных 

инструментов из бросового материала 

 

Установление доверительных 

отношений  между членами семьи в 

процессе совместной деятельности 

Родители, дети 



14 «Мэри Поппинс на час» 

(июнь 2020) 

Социальная акция «Дети – детям» Создание радостного настроения у всех 

участников акции, установление 

доверительных отношений с семьями 

 

Родители, дети 

15 «Мэри Поппинс 

информирует» 

(сентябрь 2020) 

Заочное консультирование специалистов по 

запросам родителей 

Повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей по вопросам 

развития детей 

 

Родители, дети 

16 «Мэри Поппинс 

приглашает кому от 0…» 

(октябрь-декабрь 2020) 

Муниципальный праздник «Вместе дружная 

семья – детский сад, родитель, я!» (итоговое 

мероприятие) 

Удовлетворение культурных запросов 

детей с проблемами в развитии, 

расширение зоны их творческих 

возможностей, оказание эмоциональной 

поддержки родителям 

 

Родители, дети 

 


