
 
 

 



 

 «Развиваем пальчики, улучшаем 

речь» 

Мастер-класс Учитель-логопед- Глущенко 

С.Ю. 

«Особенности становления и 

развития личности ребенка на 

различных ступенях дошкольного 

возраста» 

Консультации     Воспитатели: Назарова Е.Е., 

Коновалова Т.А. (каждый по 

своим возрастам) 

«Как развивать у ребенка чувство 

цвета?» 

Рекомендации ПДО- Березовая М.Л. 

Индивидуальное 

консультирование 

 Учитель-логопед-Кудымова 

А.М. 

ноябрь «Домашняя игротека для детей и 

родителей» 

Консультации    Воспитатели: Назарова Е.Е., 

Коновалова Т.А. (каждый по 

своим возрастам) 

«Воспитание гигиенических 

навыков и самостоятельности у 

детей 

Консультации    Ст. медсестра- Климкина 

С.В. 

«Речевое развитие дошкольников» Консультации   Учитель-логопед-Кудымова 

А.М. 

«Роль семьи в речевом и 

познавательном развитии ребенка 

раннего возраста» 

Круглый стол Учитель-логопед- Глущенко 

С.Ю. 

«Влияние родительских установок 

на формирование личности 

ребенка» 

Беседа Педагог-психолог-Воронова 

С.А. 

«Нестандартное оборудование для 

занятий физкультурой дома» 

Мастер-класс Инструктор по ФК-

Железнякова С.С. 

«Организация праздников в 

семье» 

Консультации Музыкальный руководитель 

– Жарикова О.А. 

«Развивающие игры» Практическое 

занятие. Мастер – 

класс. 

Учитель-дефектолог 

Арапова М.Ю. 

«Художники с пелёнок» Лекторий, 

Мастер-класс по 

изо - деятельности 

ПДО по ИЗО Березовая М.Л. 

Индивидуальное 

консультирование 

 ст. воспитатель Мироновская 

И.В. 

декабрь «Здоровье ребенка в наших руках» 

(Значение режима, закаливания). 

Рекомендации Ст. медсестра- Климкина 

С.В. 

«Профилактика речевых 

нарушений» 

Беседа Учитель-логопед-Кудымова 

А.М. 

«Возрастные кризисы (3-х, 7-ми 

лет): особенности их протекания» 

Консультация Педагог-психолог-Воронова 

С.А. 

«Мой друг-мяч» Обучающее 

игровое занятие 

Инструктор по ФК-

Дудникова М.А. 

«Развитие познавательной сферы 

ребенка раннего возраста» 

Консультация для 

родителей. 

Воспитатель групп раннего 

возраста Коновалова Т.А. 
«Возрастные особенности 

развития детей 6-7 лет» 

Консультации 

Рекомендации 

 

Воспитатель старшей-

подготовительной группы 

Назарова Е.Е. 

«Нежелание ребёнка заниматься» Рекомендации 

 

Учитель-дефектолог 

Арапова М.Ю. 

«Какую музыку нужно слушать 

детям» 

Рекомендации Музыкальный руководитель 

– Жарикова О.А. 

«Безопасность детей в сети 

Интернет» 

Консультация Ст. воспитатель 

Мироновская И.В. 

«Креативное рисование в семье»  ПДО по ИЗО Березовая М.Л. 



Индивидуальное 

консультирование 

 Учитель-логопед- Глущенко 

С.Ю. 

январь «На что обратить внимание, если 

ребенок воспитывается в 

двуязычной семье?» 

Беседа Учитель-логопед- Глущенко 

С.Ю. 

«Какой инструмент выбрать для 

обучения ребенка музыке?» 

Рекомендации  Музыкальный руководитель 

– Жарикова О.А. 

«Ребенок утром просыпается с 

истерикой, не хочет одеваться, 

идти в детский сад. Что можно с 

этим сделать? 

Беседа Учитель-дефектолог-

Арапова М.Ю. 

«Если ребёнок потерялся» Рекомендации Ст. воспитатель 

Мироновская И.В. 

«Ребенок кусается. Как справиться 

с детским гневом?» 

Рекомендации Педагог-психолог Воронова 

С.А. 

Ответы на обращения, заданные 

по телефону 

 Зам. зав. по ВМР 

Спортивное развлечение 

«малыши-крепыши» 

 Инструктор по ФК-

Железнякова С.С. 

«Как организовать домашний 

театр» 

Мастер-класс Воспитатель Назарова Е.Е. 

«Что должен уметь ваш ребёнок в 

3 года?» 

Консультация Воспитатель групп раннего 

возраста Коновалова Т.А. 

"Игры на развитие мелкой 

моторики рук" 
Мастер-класс, 

рекомендации 

Учитель-логопед-Кудымова 

А.М. 

«Первые шаги в рисовании» Консультация ПДО по ИЗО Березовая М.Л. 

«Организация режима дня в 

условиях семейного воспитания». 

Консультация Ст. медсестра Климкина С.В. 

февраль «Развитие мелкой мускулатуры 

рук и сенсорного восприятия 

детей младшего дошкольного 

возраста в домашних условиях» 

Рекомендации  Учитель-дефектолог 

Арапова М.Ю. 

«Безопасное поведение детей на 

дороге» 

Консультация Ст. воспитатель 

Мироновская И.В. 

«Как сохранить и укрепить 

здоровье ребенка в зимний 

период» 

Консультация Ст. медсестра Климкина С.В. 

«Преодолеваем детские страхи»  Подгрупповое 

консультирование 

Педагог-психолог Воронова 

С.А. 

«Первые книги ребенка» Практическое 

занятие 

Учитель-логопед-Кудымова 

А.М. 

«Обогащение словарного запаса у 

детей» 

Практическое 

занятие 

Учитель-логопед-Глущенко 

С.Ю. 

«Как организовать домашний 

игровой уголок для детей» 

Обучающее 

занятие 

Воспитатели: Назарова Е.Е., 

Коновалова Т.А. (каждый по 

своим возрастам) 

«Буду сильным, ловким и 

умелым» 

Практическое 

занятие 

(спортивные игры) 

Инструктор по ФК-

Железнякова С.С. 

«Детско-родительские встречи. 

Совместные мероприятия: «День 

российской армии» 

 Музыкальный руководитель 

– Жарикова О.А. 

«Комплекс мер, способствующих 

развитию движения рук и ручной 

умелости» 

Рекомендации ПДО по ИЗО Березовая М.Л. 

март «Народные игры в воспитании 

детей» 

Обучающее 

игровое занятие 

Инструктор по ФК-

Железнякова С.С. 

«Детско-родительские встречи.  Музыкальный руководитель 



Совместные мероприятия: 

«Мамин праздник, мамин день» 

– Жарикова О.А. 

«Можно, нельзя, надо» (о 

нравственном воспитании 

ребенка) 

Консультация Ст. воспитатель 

Мироновская И.В. 

«10 совет для родителей детей 

ЗПР» 

Беседа, 

рекомендации 

Учитель-дефектолог 

Арапова М.Ю. 

«Если ребенок часто болеет. Как 

воспитать здорового малыша» 

Консультация Ст. медсестра Климкина С.В. 

«Как научить ребенка рисовать, 

если вы сами этого не умеете?» 

Практическое 

занятие 

ПДО по ИЗО Березовая М.Л. 

«Рекомендации по созданию 

благоприятных условий для 

протекания легкой адаптации к 

детскому саду». 

Рекомендации Воспитатель групп раннего 

возраста Коновалова Т.А. 

«Что дают стихи, как их читать и 

учить?» 

Рекомендации Воспитатель Назарова Е.Е. 

«Развиваем мелкую моторику у 

детей 2-3 лет. Зачем и как?» 

Мастер-класс Учитель-логопед-Глущенко 

С.Ю. 

«Игры и игровые упражнения для 

обучения правильному дыханию». 

Мастер-класс Учитель-логопед-Кудымова 

А.М. 

«Похвала и порицание ребёнка» Тренинг Педагог-психолог Воронова 

С.А. 

апрель «Влияние семейного воспитания 

на развитие ребенка» 

Консультация Ст. воспитатель 

Мироновская И.В. 

«15 советов как научить ребёнка 

играть самостоятельно» 

Рекомендации Учитель-дефектолог 

Арапова М.Ю. 

«Профилактика речевых 

нарушений, стимуляция речевого 

развития в условиях семьи» 

Мастер-класс Учитель-логопед-Глущенко 

С.Ю. 

«Ребенок-левша и его речевое 

развитие». 

Консультация Учитель-логопед-Кудымова 

А.М. 

«О профилактике кишечных 

инфекций «О здоровье всерьез» 

Консультация Ст. медсестра Климкина С.В. 

«Детско-родительские отношения 

как фактор эмоционального 

благополучия ребенка 

дошкольного возраста» 

Круглый стол Педагог-психолог Воронова 

С.А. 

«Охрана слуха и голоса ребенка» Консультация Музыкальный руководитель 

– Жарикова О.А. 

"Воспитание потребности 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста" 

Консультация Инструктор по ФК- 

Железнякова С.С. 

"Как рассказать детям о войне 

1941" 

Консультация Воспитатель Назарова Е.Е. 

«Что нужно знать при 

поступлении ребенка ч детский 

сад» 

Рекомендации Воспитатель групп раннего 

возраста Коновалова Т.А. 

«Советы родителям детей с 

признаками художественной 

одаренности» 

Рекомендации ПДО по ИЗО Березовая М.Л. 

май «Возможные формы совместного 

отдыха детей и родителей» 

Беседа Ст. воспитатель 

Мироновская И.В. 

«Ошибки, допускаемые 

родителями, при обучении детей 

чтению в домашних условиях». 

Рекомендации, 

практическое 

занятие 

Учитель-логопед-Глущенко 

С.Ю. 

«Могут ли родители сами 

исправить речь ребенка?» 

Беседа Учитель-логопед-Кудымова 

А.М. 



«Закаливание детей в летний 

период». «Когда срочно нужно 

вызывать врача» 

Круглый стол для 

родителей 

Ст. медсестра Климкина С.В. 

- «Как помочь медлительному 

ребенку адаптироваться к 

детскому саду?»; 

- Как помочь тревожному ребенку 

адаптироваться к детскому 

сажу?»; 

- «Детские капризы» 

Индивидуальное 

консультирование 

по запросу 

родителей 

Педагог-психолог Воронова 

С.А. 

«Папа, мама, я-спортивная семья» Совместное 

мероприятие 

родителей с детьми 

Инструктор по ФК-

Железнякова С.С. 

«Мы танцуем и поем – вместе 

весело живем» 

Мастер-класс. 

Практическое 

занятие. 

Музыкальный руководитель 

– Жарикова О.А. 

"Дорога в школу" Консультация для 

родителей будущих 

первоклассников 

Воспитатель Назарова Е.Е. 

«Как приучить ребенка убирать за 

собой игрушки? 

Практическое 

занятие. 

Рекомендации 

Воспитатель групп раннего 

возраста Коновалова Т.А. 

«Художественное творчество в 

семье» 

Консультации ПДО по ИЗО Березовая М.Л. 

«Как сформировать элементарные 

математические представления?» 

Консультации Учитель-дефектолог 

Арапова М.Ю. 

Итоги 

Июнь Поведение итогов работы консультационного центра за 

учебный год 

Зам. заведующего по ВМР 

Добрина Е.В. ст. воспитатель 

Мироновская И.В. июнь Размещение материалов работы консультационного 

центра на сайте МАДОУ. 

 


