
 

 

 

 



компонентов речи у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

   

«Организация правильного 

питания» 

консультация октябрь старшая медсестра  

«Знакомство с народной 

культурой и традициями». 

консультация октябрь воспитатели 

«Профилактика простудных 

заболеваний» 

консультация октябрь старшая медсестра 

 

«Подвижные игры на свежем 

воздухе осенью» 

педагогическая 

копилка 

октябрь воспитатели 

  

«Организация предметно-

развивающей среды в условиях 

семейного воспитания» 

консультация октябрь педагог-психолог  

«Вместе растим патриотов» беседа октябрь воспитатель 

ноябрь 

 «Как правильно выбрать книгу 

для ребенка?» 

семинар ноябрь воспитатель, психолог 

«Развивающие игры для детей 

раннего  возраста» 

консультация ноябрь учитель-логопед  

«Организация двигательного 

режима в домашних условиях»» 

 мастер-класс ноябрь воспитатели, старшая 

медсестра 

«Организация питания осенью» беседа ноябрь старшая медсестра 

-«Основы духовно-

нравственных традиций, игр». 

памятка ноябрь педагог-психолог  

«Музыка и здоровье ребёнка» консультация ноябрь музыкальный 

руководитель  

 

декабрь 

 «Роль родителей в воспитании 

патриотических чувств» 

консультации декабрь воспитатель, психолог 

«Профилактика задержки 

психо-речевого развития 

ребенка раннего возраста» 

консультация декабрь учитель-логопед  

"Сказка, детям подсказка" 

работа по духовно-

нравственному нарзвитию 

 семинар декабрь психолог, старшая 

медсестра, учитель-

логопед 

«Развиваем пальчики, улучшаем 

речь» 

мастер-класс декабрь педагог-психолог, 

учитель-логопед  

«Особенности познавательного 

и речевого развития детей 

раннего возраста» 

практикум декабрь воспитатели 

 

«Что делать при симптомах 

гриппа» 

консультация декабрь старшая медсестра 

 

«Организация праздников и 

досугов для детей раннего 

возраста» 

практикум декабрь педагог-психолог  

январь 

«Как выявить недостатки 

звукопроизношения у 

дошкольников? 

практикум январь учитель-логопед  

«Учимся рисовать играя» мастер-класс январь педагог-психолог 



“Знакомство со своей 

Родиной”. 

консультация январь воспитатели 

 

«Организация игр и отдыха 

детей в условиях семьи» 

развлечение январь музыкальный 

руководитель 

 

«Воспитание чувства 

патриотизма средствами 

музыкального искусства»» 

консультация январь музыкальный 

руководитель  

 

февраль 

« Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

консультация февраль старшая медсестра 

«Играем вместе» консультация февраль педагог-психолог  

«С чего начинается Родина?» рекомендации февраль педагог-психолог  

«Научите ребенка любить свой 

город » 

консультация февраль педагог-психолог  

март 

«Игра, как средство 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

мини-

практикум 
март педагог-психолог  

 «Какие сказки читать ребенку 

на ночь?» 

консультация март воспитатели 

«Организация домашней 

развивающей среды» 

семинар март воспитатели, педагог-

психолог 

«Вакцинация детей. Полезна ли 

она?» 

консультация март старшая медсестра 

« Современные подходы к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

практикум март педагог-психолог 

«Как помочь ребенку избежать 

трудностей в школе» 

семинар-

практикум 
март учитель-логопед, 

педагог-психолог 

«Игра – школа жизни для 

ребенка». 

консультация апрель педагог-психолог, 

воспитатель 

«Сказка, как средство 

патриотического воспитания 

детей». 

консультация апрель воспитатели 

«Взаимодействие детского сада 

и семьи» 

Круглый стол апрель воспитатель, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

«Мой друг мяч» Мастер-класс апрель воспитатель 

Музыкальные  игры с мамой Семинар-

практикум 
апрель музыкальный 

руководитель 

«Воспитываем в детях 

патриотизм». 

консультация май воспитатель 

«Готовность к школе» рекомендации май педагог-психолог, 

воспитатель 

«Игра для развития 

фонематического слуха» 

консультация май учитель-логопед 

Диагностическая работа 

Диагностика на выявление типа 

семейного воспитания 

тестирование В течение года 

по запросам 

родителей 

педагог-психолог  



«Достаточно ли хорошо вы 

знаете своего ребенка?» 

«Самодиагностика типового 

семейного воспитания» 

Диагностика познавательного 

развития 

диагностика В течение года педагог-психолог  

Диагностика эмоционально-

волевой сферы 

диагностика В течение года педагог-психолог  

Диагностика речевого развития диагностика В течение года учитель-логопед  

Диагностика готовности детей к 

школьному обучению 

диагностика В течение года специалисты 

Диагностика физического 

развития 

диагностика В течение года воспитатели 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми, имеющими 

проблемы в физическом, 

психическом и социальном 

развитии детей  младенческого, 

раннего и дошкольного возраста 

на основе данных психолого-

педагогической диагностики 

Дидактические 

игры, 

упражнения, 

тренинги 

В течение года специалисты 

Методическая помощь 

Обучение родителей 

эффективному взаимодействию 

с детьми: 

-Обучение членов семьи 

навыкам ухода, коммуникации, 

обучения и воспитания ребенка 

исходя из особенностей его 

развития. «Особенности 

развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ»Мастер-класс 

«Использование коврографа В. 

Воскобовича в речевом 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

Ноябрь 2021 г 

–Апрель 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2022 г. 

 

 

 

 

Специалисты КЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты КЦ 

 

 

 


