


 

3. ««Детский сад: за и против»»  

 

Педагог-психолог  

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1. «Питание – залог здорового образа жизни».   

 

2. «Секреты артикуляционной гимнастики». 

 

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

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

 «Детей развивает то, что их окружает»  

 

Октябрь 
2018 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: 

«Закаливание детей дошкольного возраст»  

  

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1.« Режим дня в жизни ребенка 

 

2.« Как приучить ребенка к горшку». 

  

  

Ноябрь   

2018 г.   

 

Медсестра ДОУ 

 

 

Педагог-психолог  

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  

2018 г.   

  

 

Учитель логопед Леншина И.В. 

  

 

Учитель логопед Гузева А.В. 

 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.« Как научить ребенка не отбирать у других детей игрушки, делиться и не давать 
себя в обиду». 
 
2. «Пальчиковый театр». 
 

 

Январь 

2019 г. 

 

Педагог-психолог  

 

 

Музыкальный руководитель  

Ермакова В.Ю. 

 



Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1. «Что такое мелкая моторика и почему так важно ее развивать?». 
 
2. «Активные игры учат говорить». 

Учитель логопед Гузева А.В. 

 

Учитель логопед Леншина И.В. 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1." Агрессивность у детей». 

 

Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

1.«Подвижные игры в домашних условиях»  

 

2. «Воспитание культуры в процессе восприятия музыки». 

Февраль 

2019г. 

 

Педагог-психолог  

 

 

Инструктор по физической культуре 

Чемерова Л.В. 

 

Музыкальный руководитель  

Ермакова В.Ю. 

Дистанционные консультации с размещением на сайте детского сада: 

1.« Ребенок и компьютер».   
 
2.«Ребенок и книга».  
 

 Индивидуальные/подгрупповые консультации: 

«Знакомство с классической музыкой с ранних лет»  

Март 

2019 г. 

 

 

Педагог-психолог  

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Соломенникова В.В. 

 

Музыкальный руководитель  

Ермакова В.Ю. 

Практические занятия (День открытых дверей): 

1. «Организация двигательного режима в домашних условиях». 

 

2.«Когда отдавать ребенка в школу?». 

 

3.«Игра для развития фонематического слуха». 

 

 

4.»Казачьи подвижные игры» 

 

 

5.« Организация питания дома».  

Апрель  

2019 г. 

Заместитель заведующего по ВМР 

Соломенникова В.В. 

 

 

Педагог-психолог  

 

Учитель логопед Леншина И.В. 

Учитель логопед Гузева А.В. 

 

Инструктор по физической культуре 

Чемерова Л.В. 

 

Медсестра ДОУ 



 

6.Открытые показы НОД по реализации содержания всех направлений развития 
детей групп различной направленности. 

 

Воспитатели ДОУ 

Музыкальный руководитель  Ермакова 

В.Ю. 

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 2019-2020 учебный год.   

Май - Июль  

2019 г. 

Заместитель заведующего по ВМР, 

специалисты, медсестра детского сада 

  


