
 

 

 
 

 

 

 



О
к
тя

б
р
ь
  

Тема : Физкультурно – 

оздоровительная работа. 

 «Режим дня  дошкольника и его роль в 

охране здоровья» 

Консультация  Воспитатель  

Каштанова О.А. 

«Закаливание и культурно – 

гигиенические навыки» 

Консультация   Воспитатель  

Ушмодина О.А. 

«Физкультурно – оздоровительная 

работа  в ДОУ» 

Презентация на 

сайте  

Воспитатель  

Кондрашина В.С. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей (законных представителей) 

 Заведующий, 

воспитатели, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

 

Н
о
я
б

р
ь
  

Тема: Игровая деятельность 

«Игра в жизни ребенка»  

Консультация 

Презентация на 

сайте ДОУ 

Воспитатель  

Гусева М.С.  

 

«Играем дома  » 

Мастер- класс Воспитатель 

Кадырова Н.Г. 

Консультация  «Плюсы и минусы  игр с  

использованием компьютера» 

Консультация  Педагог – психолог  

Шефер О.В.  

 

 

Презентация «Любим мы играть» 

 

Презентация на 

сайте ДОУ 

Воспитатель  

Городницкая Н.В. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей (законных представителей) 

 

 

 Заведующий, 

воспитатели, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

 

Д
ек

аб
р
ь
  

Тема: Речевое развитие  

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста»  

 

Консультация  Учитель – логопед 

Рываеа А.М. 

 

«Когда ребенок должен заговорить?» Консультация Учитель – логопед 

Решетникова Н.В. 

«Игры и занятия по развитию речи» 

 

Практикум Воспитатель  

Зароченцева Ю.А. 

 

 

Подбор  литературы  по развитию речи  

 

 

 

Буклеты и  

информация на 

сайте  

Воспитатель 

Лапшина Е.Ф. 



Индивидуальная работа по запросу 

родителей (законных представителей) 

 

 

 Заведующий, 

воспитатели, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

Я
н

в
ар

ь
  

 
Тема: Музыка и ребенок 

«Музыка в жизни малыша» 

 

Консультация Воспитатель 

Дмитриева Е.Н.. 

«Классическая музыка  в жизни ребенка 

» 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

Лыкова С.Ю 

 «Как организовать праздник дома» Практические 

рекомендации 

Музыкальный 

руководитель 

Лыкова С.Ю 

 Индивидуальная работа по запросу 

родителей (законных представителей) 

 

 Заведующий, 

воспитатели, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Тема : Творческие способности 

ребенка 

 

«Воспитание эстетического отношения » 

Консультация  Воспитатель   

Каримова Р.Р. 

 «Нетрадиционные  техники рисования » 

 

 

Мастер класс Воспитатль 

Прыткова Т.А. 

«Как определить способности ребенка» Практикум, 

анкетирование 

Педагог – психолог 

Шефер О.В. 

 

 Индивидуальная работа по запросу 

родителей (законных представителей) 

 

 

 Заведующий, 

воспитатели, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

 

М
ар

т 
 

Тема «Воспитание – это важно » 

«Как предотвратить детские истерики» 

консультация Педагог – психолог 

Шефер О.В. 

 

«Похвала и порицание » 

Консультация  Воспитатель 

Лапшина Е.Ф. 

 

«Игры, которые лечат» Практикум  Воспитатель 

Григорьева Л.А.  

Влияние родительских установок  на 

формирование личности ребенка  

Консультация  Педагог – психолог 

Шефер О.В. 

А
п

р
ел

ь
  

Тема: «Все начинается с семьи » 
«Можно, нельзя, надо » 

 (о моральном воспитании ребенка) 

Консультация  Воспитатель Гусева 

М.С. 



 

 

 

 

«Если ребенок малоподвижен» 

 

Консультация - 

рекомендации 

Педагог – психолог 

Шефер О.В. 

«Плохие привычки хороших детей» Консультация  Воспитатель  

Сельцина С.Н. 

 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей (законных представителей) 

 Заведующий, 

воспитатели, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

 

М
ай

  

Тема: «Малыш идет в детский сад» 

Адаптация ребенка к  детскому саду 

Консультация  Воспитатель 

Каштанова О.А. 

Питание -залог  здорового образа жизни Рекомендации  Медецинская 

сестра  

Как подготовить ребенка к тому,  что он 

будет оставаться  без мамы 

 

Практикум  Педагог – психолог 

Шефер О.В. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей (законных представителей) 

 

 Заведующий, 

воспитатели, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

 


