
 

 

 

 



 

 

Месяц Тема работы Форма работы Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

«Это интересно»  

29.08.18г 

Экскурсия по 

детскому саду  

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

«Роль семьи в развитии речи 

ребенка»  

05.09.2018 

Консультация Учитель-логопед  

«Поем вместе с детьми»  

12.09.2018 

Консультация Музыкальный 

руководитель 

«Проблема адаптации ребенка к 

д\с» 

19.09.2018 

Семинар -практикум Педагог-психолог 

«Нетрадиционные техники 

рисования и их роль в работе с 

дошкольниками» 

26.09.2018 

Презентация Воспитатель по ИЗО 

 

 

 

Октябрь 

"Речевая активность детей 3-7 

лет» 

03.10.2018 

Консультация Учитель-логопед 

"Безопасность детей на 

городских улицах» 

10.10.2018 

Беседа Воспитатель 

Подольная И.Н 

«Если ребенок спит с 

родителями» 

17.10.2018 

Информация Педагог-психолог 

«Роль взрослых в воспитании и  

развитии ребенка» 

24.10.2018 

Тест Старший воспитатель 

По запросу родителей 

31.10.2018 

Консультация Специалисты ДОУ 

Ноябрь «Артикуляционная гимнастика с 

детьми»  

07.11.2018 

Семинар -практикум Учитель-логопед 

«Воспитание правильной осанки 

и профилактика плоскостопия»  

14.11.2018 

Мастер класс Инструктор по ФИЗО  

"Развитие ребенка от 1,6 года до 

3 лет. Растем вместе» 

21.11.2018 

 

Консультация Педагог-психолог 

«Режим в жизни ребенка»  

28.11.2018 

Консультация Мед.сестра  



Декабрь «Играем пальчиками»  

05.12.2018 

Практический 

семинар  

Учитель-логопед  

«Значение театрализованной 

деятельности в развитии 

личности ребенка»  

12.12.2018 

Консультация Музыкальный 

руководитель  

«Учимся понимать друг друга»     

19.12.2018 
Тренинг 

взаимодействия 

родителей и детей  

Педагог-психолог 

Игрушка в жизни ребенка. 

26.12.2018  

Консультация Старший воспитатель  

Январь «Растем играя»  

09.01.2019 

Тренинг для 

родителей  

Учитель-логопед  

«Театрализованные игры, как 

средство эмоционально-

личностного развития детей»  

16.01.2019 

Консультативная для 

родителей, законных 

представителей  

Воспитатель 

Падас В.И 

«Ребенок-непоседа или все о 

гиперактивных детях»  

23.01.2019 

Консультация Педагог-психолог 

«Как способствовать 

возникновению у детей интереса 

к рисованию» 

30.01.2019 

Консультация Воспитатель по ИЗО 

Февраль «Игры со звуками и буквами»  

06.02.2019 

Практический 

семинар  

Учитель-логопед  

«Воспитание ребенка 

средствами музыки» (игра на 

детских музыкальных 

инструментах)  

13.02.2019 

Мастер класс Музыкальный 

руководитель  

«Упрямство и капризы»  

20.02.2019 

Консультация  Педагог-психолог 

"Здоровье ребенка в наших 

руках» 

27.02.2018 

Информация и 

рекомендации 

Старшая медсестра 

Март «Речевая азбука для 

дошкольников»  

06.03.2018 

Консультация Учитель-логопед  

«Инвентарь и место для занятий 

спортом»  

13.03.2019 

Консультация Инструктор по ФИЗО  

«Общаемся с ребенком, как… ?»  

20.03.2019 

Семинар -практикум Педагог-психолог 



«Роль книги в жизни ребёнка» 

27.03.2019 

Консультация  Воспитатель 

Нарыжная С.Ф 

Апрель «Как интересно провести досуг в 

кругу семьи» 

03.04.2019 

Семинар -тренинг Учитель-логопед  

«Развитие музыкальных 

способностей в дошкольном 

детстве»  

10.04.2019 

Консультация Музыкальный 

руководитель  

"Игровые способы решения 

детских конфликтов» 

17.04.2019 

Консультация Педагог-психолог 

«Учите детей изображать!» 

24.04.2019 

Консультация Воспитатель по ИЗО 

Май «Игры для расширения 

словарного запаса ребенка» 

08.05.2019 

Мастер класс Учитель-логопед  

«Дорога не терпит шалости-

наказывает без жалости» 

Консультация Воспитатель 

Подольная И.Н 

«Как сохранить психическое 

здоровье детей» 

22.05.2019 

Консультация Педагог-психолог 

«Использовать лето для 

укрепления здоровья и 

закаливания детей»  

29.05.2019 

Рекомендации Старшая медсестра 

 


