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месяц Тема консультации, 

лекции 

Ответственные Форма работы Примечание 

Октябрь «Учимся понимать 

ребенка. Особенности 

взаимодействия  с 

ребенком, имеющим 

речевые нарушения»» 

Ганина Т.А. индивидуальная 

очно-

дистанционная  

по запросам 

«Если ребенок плохо 

говорит» 

Ганина Т.А. На сайте ДОУ  

«Речевая готовность 

детей к обучению в 

школе» 

 

Пигалова М.В. на сайте ДОУ  

«Роль семьи в развитии 

ребенка дошкольного 

возраста» 

Кузнецова С.В. На сайте ДОУ  

«Детские страхи и пути 

их преодоления» 

Ледяева В.И. индивидуальная 

очная 

по запросам 

Индивидуальные 

консультации  

Все 

специалисты 

Индивидуальная 

подгрупповая 

По 

запросам 

родителей 

Ноябрь «Какой метод 

эффективнее- похвала 

или наказание» 

Ледяева В.И. На сайте ДОУ  

«Этапы формирование 

представлений об 

окружающем» 

 

Породкина Е.И. на сайте ДОУ  

«Чему можно научить 

ребенка на прогулке» 

Кузнецова С.В. на сайте ДОУ  

«Вопрос-ответ» Ганина Т.А. индивидуальная 

дистанционная 

 

Индивидуальные 

консультации  

Все 

специалисты 

очно-

дистанционно 

по запросам 

родителей 

Декабрь «Самооценка ребенка –

как воспитывать 

успешного ребенка» 

Ледяева В.И. 

Кузнецова С.В. 

индивидуальная  

«Детская психология: 

агрессивность у 

маленьких детей» 

Ледяева В.И. На сайте ДОУ  

«Воспитание шустриков 

и мямликов» (Знаете ли 

вы темперамент своего 

ребенка) 

Ледяева В.И. На сайте ДОУ  



«Артикуляционная гимнастика 

– первый шаг в коррекции 

звукопроизношения» 

 

Пигалова М.В На сайте ДОУ  

«Игры на кухне» Ганина Т.А. На сайте ДОУ  

Индивидуальные 

консультации по 

запросам родителей 

Все 

специалисты 

  

«Капризы, упрямство, 

негативизм. Что 

делать?» 

Ледяева В.И. На сайте ДОУ  

«Особенности 

коммуникации с 

гиперактивным 

ребенком» 

Ганина Т.А. 

Ледяева В.И. 

подгрупповая  

Индивидуальные 

консультации  

Все 

специалисты 

 по запросам 

родителей 

Февраль «Воспитание мальчиков 

и девочек. Особенности 

гендерного воспитания 

в семье» 

Ледяева В.И. 

Смолякова Н.В. 

подгрупповая  

«Обучение детей 

ориентировке в 

пространстве» 

 

Породкина Е.И. на сайте ДОУ  

«Развитие связной речи 

детей дома» 

Ганина Т.А. На сайте ДОУ  

«Компьютер и дети. 

Возможности 

современных 

технологий: за и 

против» 

Кузнецова СВ. подгрупповая  

Индивидуальные 

консультации  

Все 

специалисты 

 по запросам 

родителей 

Март «Некоторые приѐмы 

подготовки руки к 

письму у 

дошкольников» 

 

Завьялова Н.А. подгрупповая  

«Игры, направленные 

на формирование 

речевого дыхания» 

 

Пигалова М.В. на сайте ДОУ  

«Дети, которых не Ледяева В.И. На сайте ДОУ  



понимают взрослые» 

«Детские секреты или 

как воспитать доверие» 

Ледяева В.И. подгрупповая по 

запросу 

 

Детская психология: 

агрессивность у 

маленьких детей 

Ледяева В.И. На сайте ДОУ  

Индивидуальные 

консультации  

Все 

специалисты 

 по запросам 

родителей 

Апрель «Развитие 

элементарных 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ  посредством игр 

логико-

математического 

содержания» 

 

Завьялова Н.А. По 

индивидуальному 

запросу 

 

«Дидактические игры 

на развитие зрительной 

памяти дошкольников» 

 

Породкина Е.И. на сайте ДОУ  

«С шести или с семи лет 

нужно отдавать ребенка 

в 1 класс?» 

Ледяева В.И. На сайте ДОУ  

«Таланты детей 

находятся на кончиках 

их пальцев» 

Кузнецова С.В. На  сайте ДОУ  

Индивидуальные 

консультации  

Все 

специалисты 

 по запросам 

родителей 

май Игры на развитие 

фонематического слуха  

Ганина Т.А. подгрупповая по 

запросам 

 

«Готовимся к школе. 

Как помочь ребенку 

начать взрослую жизнь 

без стресса» 

Ледяева В.И. подгрупповая  

«Каковы критерии 

психологической 

готовности ребенка к 

школе?» 

Ледяева В.И. Подгрупповая 

на сайте ДОУ 

 

Индивидуальные 

консультации  

Все 

специалисты 

 по запросам 

родителей 
 


