
  



 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1. «Первые логопедические игры для малыша». 

2.  «Влияние соски на речевое развитие ребенка» 

 

3. «Психическое развитие детей в норме и патологии»  

 
 
 

 

Учитель логопед Гузева А.В. 

 
Педагог-психолог Белянкина Л.М. 

 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1. «Знакомимся с ФГОС ДО».   

 

2. «Секреты артикуляционной гимнастики». 

 

3. «Актуальные проблемы речевого развития детей раннего и младшего возраста». 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

 «Детей развивает то, что их окружает»  

 

 

Октябрь 
2017 г. 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Соломенникова В.В. 

 

Учитель логопед Гузева А.В. 

 

Учитель логопед Леншина И.В. 
 

Специалисты консультативного 

пункта  

(в соответствии с направлением 

деятельности) 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

«Су-Джок терапия в логопедической работе»  
  

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1.«Двадцать простых советов логопеда, чтобы ребенок говорил хорошо» (памятка)  

 

2.«Левша в мире праворуких». 

 

3. «Советы родителям леворуких детей» (буклет). 
 

  
  

Ноябрь   

2017 г.   

 

Учитель логопед Леншина И.В. 

 

 

Учитель логопед Гузева А.В. 
 

Педагог-психолог Белянкина Л.М. 
 

Учитель логопед Леншина И.В. 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

«Массаж для речевого развития». 
  
 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

 «Как развивать речь у ребѐнка от 1 до 2х лет».  

  

  

Декабрь  

2017 г.   
  

 

Учитель логопед Леншина И.В. 

  

 

Учитель логопед Гузева А.В. 
 



Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«Цветотерапия». 
 
2. «Пальчиковый театр». 
 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1. «Тревожный ребѐнок»   

 
2. «Что такое мелкая моторика и почему так важно ее развивать?». 
 
3. «Музыка на кухне» (памятка). 
 

 

Январь 

2018 г. 

 

Педагог-психолог Белянкина Л.М. 

 

Музыкальный руководитель  

Ермакова В.Ю. 
 

Педагог-психолог Белянкина Л.М. 

 

Учитель логопед Гузева А.В. 
 

Музыкальный руководитель  

Ермакова В.Ю. 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1."Игровые занятия с детьми 1-3 лет". 

2.Сайты с методической и научной литературой для педагогов и родителей. 

3.Каталог сайтов для детей и родителей. 

4.Каталог журналов для детей и родителей. 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1.«Как научить ребенка играть самостоятельно»  
 

2. «Воспитание культуры в процессе восприятия музыки». 

Февраль 

2018г. 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Соломенникова В.В. 

 

 

 

 

Инструктор по физической культуре 

Чемерова Л.В. 

 

Музыкальный руководитель  

Ермакова В.Ю. 
Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.«Это важное слово нельзя».   
 
2.«Ребенок и книга».  

 

 Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

«Влияние музыки на ребенка» (буклет). 

Март 

2018 г. 
 

 

Педагог-психолог Белянкина Л.М. 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Соломенникова В.В. 

 

Музыкальный руководитель  

Ермакова В.Ю. 
 



Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1. «Мы идем в поход». 

 

2. «Детские колыбельные песни для мальчиков». 

 

Представление литературы для родителей старшей и подготовительной к школе 

группы: 

 АЗБУКА. Уникальная методика-учимся за 45 дней! 

Развитие внимания малыша с 6 мес. до 3 лет 

Пособие Играйка-грамотейка 

Психогимнастика (Чистякова М.И.) 

Читаем по слогам (Козырева Л.М.) 

Букварь (Н.С.Жукова) 

Тетрадь для логопедических занятий. Загадки звуков, букв, слогов (Козырева Л. М.) 

Мой букварь (Н.В.Нищева) 

Пропись "Развитие речи" 

Пропись "Учим буквы играя" 

Читаем по слогам 

Энциклопедия методов обучения чтения 

Учимся писать цифры и буквы (Маврина Л.) 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1.«Детские страхи».  

 

2. «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребенка». 

 

3. «Физкультура – это жизнь!».   

 

Апрель – Май 

2018 г. 

Инструктор по физической культуре 

Чемерова Л.В. 

 

Педагог-психолог Белянкина Л.М. 
 

Заместитель заведующего по ВМР 

Соломенникова В.В. 

 

Учитель логопед Леншина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог Белянкина Л.М. 
 

Учитель логопед Гузева А.В. 
 

Инструктор по физической культуре 

Чемерова Л.В. 

1.Подготовка отчетной документации и представление годового отчета на 

педагогическом совете, Совете ДОУ, групповых родительских собраниях и сайте 

детского сада. 

2.Составление плана работы на 2018-2019 учебный год.   

Май - Июль  

2018 г. 

Заместитель заведующего по ВМР, 

специалисты, медсестра детского сада 

  

https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/azbuka.pdf
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/razvitie-vnimaniya-malysha-s-6-mes.-do-3-let.pdf
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/posobie-igrajka-gramotejka-nishheva.doc
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/chistyakova-m.i.-psihogimnastika.doc
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/chitaem-po-slogam.doc
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/bukvar_gukova.pdf
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/kozyreva-l.-m.-tetrad-dlya-logopedicheskih-zanyatij.-zagadki-zvukov-bukv-slogov-2006.pdf
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/moy_bukvar.pdf
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/propis_razvitie_rechi.pdf
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/propis-bukvy.pdf
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/chitaem-po-slogam-.pdf
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/parents/enciklopediya-metodov-obucheniya-chteniyu.pdf
https://gart9.npi-tu.ru/assets/files/mavrina.pdf

