
График консультаций для родителей 

в единый консультационный день – четверг: 
 

I неделя –педагог-психолог; 

II неделя – учитель-логопед; 

III неделя – музыкальный руководитель; 

IV неделя – инструктор по ФК, медицинский работник. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

- «3 степени адаптации к детскому саду и роль 

родителей»  

 

- «Играем и обогащаем словарь ребенка» 

 

- «Учите детей говорить выразительно» 

- «Внешний вид детей на музыкальных занятиях и 

праздниках» 

- «Какой вид спорта выбрать для ребенка?» 

Сентябрь 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

IV 

 

Педагог-психолог 

Мухамеджанова 

А.Ф. 

Учитель-логопед 

Семенихина Н.Ю. 

Мельтьева Н.В. 

Муз. рук-ль 

Радионова И.В. 

Инструктор по ФК 

Абросимова А.А. 

2.  

- «Общение с ребенком. Безусловное принятие» 

 

 

- «Профилактика дисграфии дошкольников с ТНР» 

- «Как учить стихи с дошкольниками?» 

- «Для чего нужна музыка?» 

 

- «Как заинтересовать ребенка активными играми?» 

Октябрь 

I 

 

II 

 

 

III 

 

IV 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Учитель-логопед  

Абакумова С.И. 

Мозжина Т.М. 

Муз. рук-ль 

Липатова Е.Е. 

Инструктор по 

ФК Харькова Е.В. 

3.  

- «Кризис 3-х лет. Что это такое?» 

 

 

- «Дидактические игры и упражнения по развитию 

речи»» 

- «Почему Ваш ребенок плохо говорит? Что 

предпринять?» 

 - «Музыкальные инструменты в Вашем доме» 

 

- «Детская гимнастика для глаз и упражнения для 

улучшения зрения» 

Ноябрь 

I 

 

 

II 

 

 

 

III 

 

IV 

 

Педагог-психолог 

Фещенко В.А. 

Учитель-логопед 

Пшиченко А.Н. 

Трофимова А.С. 

 

Муз. рук-ль 

Волынская О.С. 

Инструктор по ФК 

Абросимова А.А. 

4.  

- «А если не хочет?» 

- «Автоматизация звука в домашних условиях» 

 

- «Играем и развиваемся: музыкально-ритмические 

игры в домашних условиях» 

- «Профилактика и коррекция осанки у детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Учитель-логопед  

Савельева В.В. 

Муз. рук-ль 

Липатова Е.Е. 

Инструктор по ФК  

Харькова Е.В. 

5.  

 

Январь 

II 

 

Учитель-логопед 



- «Скоро в школу. Развиваем речь» 

- «Не пора ли к логопеду?» (средние группы) 

- «Фольклор как средство воспитания» 

 

- «Подвижные игры на свежем воздухе в зимний 

период» 

 

 

III 

 

IV 

Абакумова С.И. 

Мозжина Т.М. 

Муз. рук-ль 

Радионова И.В. 

Инструктор по ФК 

Абросимова А.А. 

6.  

- «Ожидания родителей и возможности ребенка» 

- «Ребенок-  левша. Особенности обучения» 

- «Советы родителям по организации 

логопедических занятий дома» 

- «Праздники дома» 

 

- «Готовимся к ГТО. Что надо знать родителям?» 

Февраль 

I 

 

II 

 

 

 

III 

 

IV 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Учитель-логопед  

Семенихина Н.Ю. 

Мельтьева Н.В. 

 

Муз. рук-ль 

Волынская О.С. 

Инструктор по ФК  

Харькова Е.В. 

7.  

- «Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

 

- «Этот коварный звук «Р»» 

 

- «Как развивать речь, внимание, память, мелкую 

моторику с помощью pop it» 

- «Роль родителей в организации музыкальных 

праздников» 

- «Воспитание навыков здорового образа жизни в 

семье» 

Март 

I 

 

II 

 

 

III 

 

IV 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Учитель-логопед 

Пшиченко А.И.,  

Трофимова А.С. 

Муз. рук-ль 

Радионова И.В. 

Инструктор по ФК 

Абросимова А.А. 

8.  

- «Как избежать конфликтов и истерик?» 

 

- «Материалы для рисования. Что лучше выбрать 

для ребенка старшего дошкольного возраста?» 

- «Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

- «Как помочь детям стать здоровыми?» 

Апрель 

I 

 

II 

 

III 

 

IV  

 

Педагог-психолог 

Фещенко В.А. 

Учитель-логопед  

Савельева В.В. 

Муз. рук-ль 

Волынская О.С. 

Инструктор по 

ФК Харькова Е.В. 

9.  

- «Дисциплина. Ограничения, требования, запреты. 

Цвета свободы» 

- «Полезные советы логопеда для неравнодушных 

родителей» 

- «Игры на развитие слухового внимания» 

- «Игры и упражнения для музыкального развития» 

 

- «Впереди лето. Профилактика острых кишечных 

инфекций» 

Май 

I 

 

II 

 

 

III 

 

IV 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Учитель-логопед 

Семенихина Н.Ю. 

Мельтьева Н.В. 

Муз. рук-ль 

Липатова Е.Е. 

Медработник  

10.  

- «Чувства родителей» 

 

- «Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников» 

- «Игры с ребенком для профилактики нарушений 

чтения и письма» 

Июнь 

I 

 

II 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Учитель-логопед  

Абакумова С.И. 

Мозжина Т.М. 

 



- «Играем пальчиками и развиваем речь» 

- «Как помочь ребенку открыть свой музыкальный 

талант» 

- «Как избежать простуды и инфекции летом?» 

III 

 

 

IV 

Муз. рук-ль 

Липатова Е.Е. 

 

Медработник 

11.  

- «Помощь родителей ребенку» 

- «Как помочь ребенку запомнить стихотворение?» 

 

- «Игровые упражнения на развитие 

пространственной ориентации (профилактика 

дисграфии)» 

- «Почему дети не поют?» 

 

- «Как избежать простуды и инфекции летом?»  

Июль 

I 

 

II 

 

 

 

 

III 

 

IV 

 

Педагог-психолог 

Чебирак В.Г. 

Учитель-логопед  

Пшиченко А.И.,  

Трофимова А.С. 

 

 

Муз. рук-ль 

Радионова И.В. 

Инструктор по ФК 

Абросимова А.А. 

12.  

- «Как правильно подготовить ребенка к посещению 

детского сада?» 

- «Ваш ребенок пришел в детский сад» (2-я 

младшая группа) 

- «Речь ребенка на кончиках пальцев. Статические и 

динамические упражнения» 

- «Слушаем музыку с ребенком» 

 

- «Все что нужно знать родителям о прививках» 

Август 

I 

 

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Педагог-психолог 

Фещенко В.А. 

 

 

Учитель-логопед  

Савельева В.В. 

Муз. рук-ль 

Волынская О.С. 

Медработник 

 


