
ц  



 Развитие познавательной активности 

детей через игру 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Воспитатель 

 

 Работа специалистов по запросу 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации 

Специалисты ДОУ 

декабрь Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Ст. мед.сестра  

С.А. Вовк  

Артикуляционная гимнастика «сказка 

о весѐлом язычке» 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Учитель-логопед 

Э.Г. Матюшина  

Развитие музыкального слуха ребѐнка 

дома 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Муз. руководитель 

Е.В. Слуцкая 

Профилактика несчастных случаев: 

спички не игрушка, огонь не забава 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Воспитатель  

 Работа специалистов по запросу 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации 

Специалисты ДОУ 

январь Развиваем пальчики – улучшаем речь Семинар - 

практикум 

Учитель-логопед 

Э.Г. Матюшина 

Сказкотерапия для детей Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Педагог-психолог 

С.Г. Левченко 

 

Семинар - практикум 

нетрадиционной техникой рисования 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Воспитатель  

 Работа специалистов по запросу 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации 

Специалисты ДОУ 

февраль Формирование знаний о семье в 

системе духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Воспитатель 

 

Особенности психофизического 

развития детей 6-го года жизни 

Консультация 

(дистанционная 

форма) 

Педагог-психолог 

С.Г. Левченко  

Профилактика плоскостопия у детей 

дошкольного возраста 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Ст. медсестра  

С.А. Вовк  

Инструктор по ф/к 

Н.В. Фененко  

 Работа специалистов по запросу 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации 

Специалисты ДОУ 

март Игры для развития речевого слуха 

детей 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Учитель-логопед 

Э.Г. Матюшина  

Музыкальные игры в семье Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Муз. руководитель 

Е.В. Слуцкая  



Путешествие в мир книг Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Воспитатель  

Подарок для любимой мамы Семинар - 

практикум 

Воспитатель  

 Работа специалистов по запросу 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации 

Специалисты ДОУ 

апрель Терапия песком Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Педагог-психолог 

С.Г. Левченко  

Подвижные игры с детьми на 

прогулке 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Инструктор по ф/к 

Н.В. Фененко  

Организация детского 

экспериментирования в домашних 

условиях 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Музыкальный 

руководитель 

Е.В. Слуцкая  

 Работа специалистов по запросу 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации 

Специалисты ДОУ 

май Готовимся к школе Развитие речи Учитель-логопед 

Э.Г. Матюшина  

Психологическая готовность к 

обучению в школе 

Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Педагог-психолог 

С.Г. Левченко  

Закаливание детей в детском саду Консультация  

(дистанционная 

форма) 

Инструктор по ф/к 

Н.В. Фененко  

 Работа специалистов по запросу 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации 

Специалисты ДОУ 

Июнь, 

июль, 

август 

Работа специалистов по запросу 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации 

Специалисты ДОУ 

  

 

 

 

 

      

 

   

 

 



   

 

 


