
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Месяц Тема работы Форма работы Ответственный 

 

 

 

Сентябрь 

«Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 
03.09.2020 

консультация Учитель-логопед  

«Домашняя игротека для детей 

и родителей». 

10.09.2020 

Консультация 

 

Инструктор по ФЗК 

«Знаете ли вы своего ребенка?» 
17.09.2020 

дискуссия Педагог-психолог 

«Секреты здорового питания». 

24.09.2020 

Беседа ст. медсестра 

 

 

 

Октябрь 

«Игры на развитие мелкой 

моторики рук» 

01.10.2020 

Семинар - практикум Учитель-логопед 

«Учим держать карандаш 

правильно». 

08.10.2020 

Консультация Воспитатель 

Михайлюк Г.А. 

«Влияние семейного 

воспитания на развитие 

ребенка» 
15.10.2020 

Консультация Педагог-психолог 

«Организация рационального 

питания в семье» 
22.10.2020 

Беседа Старшая медсестра 

По запросу родителей 

29.10.2020 

Консультация Специалисты ДОУ 

Ноябрь «Роль книги в речевом развитии 

детей » 

05.11.2020 

Консультация Учитель-логопед 

«Воспитание правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия»  

12.11.2020 

Мастер класс Инструктор по ФЗК  

«Похвала и порицание ребенка» 

19.11.2020 

 

Тренинг Педагог-психолог 

«Режим в жизни ребенка»  

26.11.2020 

Консультация Мед.сестра  

Декабрь «Если ребенок плохо говорит 
03.12.2020 

Консультация Учитель-логопед  

«Ребенок в саду, дома, на 

улице».   

10.12.2020 

Консультация ролевая 

игра 
Воспитатель 

Музафарова 

 



 «Похвала и порицание 

ребенка» 

 17.12.2020 

Тренинг  Педагог-психолог 

«ОРЗ в домашних условиях» 

24.12.2020 

Консультация, 

рекомендации 

Старшая медсестра  

Январь «Роль взрослых в воспитании и 

развитии ребенка» 
14.01.2021 

Консультация Воспитатель  

Падас В.И. 

«Особенности физического и 

нервно – психологического 

развития у часто болеющих 

детей» 

21.01.2021 

Консультация Педагог-психолог 

«Формирование гигиенических 

навыков и привычек у детей 

дошкольного возраста» 

28.01.2021 

Консультация Старшая медсестра 

Февраль «Игры со звуками и буквами»  

04.02.2021 

Практический 

семинар  

Учитель-логопед  

«Роль отца в воспитании 

ребенка» 

11.02.2021 

Консультация Воспитатель Падас 

В.И. 

«Если ребенок спит с 

родителями» 
18.02.2021 

Информация Педагог-психолог 

 «Давайте растить детей 

здоровыми» 

25.02.2021 

Консультация Старшая медсестра 

Март «Волшебная гимнастика для 

дома и детского сада» 

04.03.2021 

Семинар -практикум Учитель-логопед  

«Как способствовать 

возникновению у детей 

интереса к рисованию» 

11.03.2021 

Консультация Воспитатель 

Михайлюк Г.А. 

«Играем вместе» 
11.03.2021 

Семинар - тренинг Педагог-психолог 

«Мы за здоровый образ жизни» 

25.03.2021 

Консультация  Старшая медсестра 

Апрель Игровая деятельность ребенка с 

ОВЗ, роль взрослых в ее 

организации» 
01.04.2021 

Тренинг  Учитель-логопед  

  « Роль семьи в профилактике 

дорожно – транспортного 

травматизма» 

08.04.2021 

Консультация Воспитатель 

Музафарова Т.Е., 

инспектор ГИБДД 

«Игровые способы решения 

детских конфликтов» 
Консультация Педагог-психолог 



15.04.2021 

«В здоровой семье - здоровые 

дети » 

22.04.2021 

Консультация Старшая медсестра 

По запросу родителей 

29.04.2021 

Консультация Специалисты ДОУ 

Май «Артикуляционная 

 гимнастика с детьми» 
06.05.2021 

Семинар - тренинг Учитель-логопед  

Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду и их 

роль в развитии детей 

дошкольного возраста 

13.05.2021 

Мастер-класс Воспитатель 

Михайлюк Г.А. 

"Влияние семьи на развитие 

ребенка" 

20.05.2021 

Консультация Педагог-психолог 

 Безопасное лето 

«Использовать лето для 

укрепления здоровья и 

закаливания детей»  

27.05.2021 

Рекомендации Старшая медсестра 

 

 

 


