
 

                                             



 

 

 

 



Март - Совместная деятельность с детьми «Учимся 

рисовать играя» 

- Беседа. Как помочь ребенку в период адаптации. 

Воспитатели 

- «Роль прогулки на свежем воздухе для здоровья 

детей» 

- Консультация. Заболевания дыхательных путей. 

Медицинская 

сестра 

- Консультация. Научите ребенка слушать музыку. 

Какую музыку слушать, почему важно не прививать 

плохой опыт. 

Музыкальный 

руководитель 

- «Виртуальный консультационный пункт» 

- Консультация. Как интересно провести досуг в 

кругу семьи. 

Старший 

воспитатель 

- Совместная деятельность с детьми (индивидуальная 

и подгрупповая) 

- Артикуляционная гимнастика (практикум) 

Учитель-

логопед 

Апрель - Совместная деятельность с детьми «Мой друг мяч» 

- Домашнее чтение: рекомендации (по возрастам) 

Воспитатели 

- Совместная деятельность с детьми веселая эстафета 

«Я и моя семья» 

Музыкальный 

руководитель 

- Средства развития мелкой моторики рук у детей с 

нарушениями речи (практикум) 

- Беседа «Особенности формирования лексико-

грамматического строя речи у детей» 

Учитель-

логопед 

- Беседа. Как защитить ребенка от кишечных 

инфекций. 

Медицинская 

сестра  

Май - «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании 

ребенка) 

- Готовность ребенка к обучению в школе. 

Старший 

воспитатель 

Психолог 

- Личная гигиена ребенка – важное условие здоровья Медицинская 

сестра 

- Совместная деятельность с детьми 

«Конструирование из бросового материала» 

- Консультация. Жизнь без истерик. Как успокоить 

ребенка. 

Воспитатели 

- Как разучить песню с малышом. Примерный 

репертуар для детей 3-7 лет (по возрастам) практикум 

Музыкальный 

руководитель 

- Разработка рекомендаций для работы с детьми в 

семье «Игровые приемы, используемые для развития 

фонематического слуха» 

Учитель-

логопед 

Сентябрь - Домашняя игротека для детей и родителей 

- Консультация. Бить или не бить, вот в чем вопрос! 

Старший 

воспитатель 

- Разучивание танцевальных движений. Практическое 

занятие 

Музыкальный 

руководитель 

- Условия эмоционального благополучия детей  

- Игровой тренинг с родителями 

- Консультация. Детский сон: как сделать его крепким 

и спокойным. 

Воспитатели 

- Речевые игры дома (практикум) 

 

- Беседа. Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у дошкольников. 

Учитель-

логопед 



- Беседа. Вирусные инфекции: о прививках против 

кори, краснухи, гепатита, гриппа. 

Медицинская 

сестра 

Октябрь - Роль семьи в воспитании дошкольника 

- Общаться с ребенком. Как? Консультация 

Старший 

воспитатель 

Совместная деятельность с детьми «Игры на свежем 

воздухе» 

- Беседа. Отцовское воспитание. 

Воспитатели 

- Обогащаем словарь детей (практикум) Учитель-

логопед 

- Беседа, консультация. Здоровье и музыкальное 

воспитание ребенка. Влияние пения на физическое и 

психологическое здоровье ребенка. 

Музыкальный 

руководитель 

- Прогулки во время и после болезней: полезны ли 

они? 

Медицинская 

сестра 

Ноябрь - Итоги работы консультационного центра за 2020 год 

 

Старший 

воспитатель 

- Индивидуальная работа специалистов ДОУ Все 

специалисты 

В течение года - Индивидуальное или групповое консультирование 

по запросу родителей. 

Все 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


