
 



4. Информационно-

просветительский 

Консультации зам.зав. по ВМР 

 Как сохранить 

эмоциональную близость с 

ребенком 

 

Октябрь 2018 

     ● Стеснительные и замкнутые Ноябрь 2018 

 Если у ребенка нет друзей Декабрь 2018 

 Как надо вести себя с 

маленьким лгунишкой. 

Январь 2019 

 Развитие ребенка в игре. Февраль 2019 

 Воспитание у детей 

эмоциональной отзывчивости 

к прекрасному. 

Март 2019 

 Если ребенок испытывает 

страхи. 

Апрель 2019 

 Если ребенок дерется… Май 2019 

Рекомендации (памятки)  

зам.зав. по ВМР 

 Золотые правила воспитания 

 

 

Октябрь 2018 

 Как нельзя наказывать детей 

дошкольного возраста 

Ноябрь 2018 

 Как  нужно поощрять детей 

дошкольного возраста  

 

Декабрь 2018 

 Как правильно подходить к 

выбору телепередач и 

мультипликационных 

фильмов для детей 

дошкольного возраста. 

 
Январь 2019 

 Если ребенок много 

капризничает и плачет 

 

Февраль 2019 

 Если ребенок упрямится Март 2019 

 Развитие у ребенка 

любознательности. 

Апрель 2019 

 Рассеянные дети. Май 2019 

Консультации  

старшего воспитателя. 

 Что можно и нельзя говорить 

ребенку 

 

 

Октябрь 2018 

 Как развивать у детей навыки 

опрятности и аккуратность. 

Ноябрь 2018 

 Учим детей 

самостоятельности. 

 
Декабрь 2018 

 Кризис трех лет. Что это 

такое? 

Январь 2019 

 Ох уж эти ссоры, или немного 

о детской конфликтности 

Февраль 2019 

 Игра в жизни ребенка и его  



социальная компетентность. Март 2019 

 Что делать, если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки. 

Апрель 2019 

Рекомендации (памятки)  

старшего воспитателя 
● Готовимся к прогулкам, 

путешествиям по городу, району 

 

 

Октябрь 2018 

● Рука развивает мозг ноябрь 2018 

● Учите ребенка быть 

внимательным 

декабрь 2018 

● Советы родителям импульсивных 

детей 

январь 2019 

●Агрессивные дети февраль 2019 

● «Изящные выражения в детском 

лексиконе» 

март 2019 

●Что делать если ребенок впадает в 

истерику 

апрель 2019 

Консультации  

учителя-логопеда. 

  ●Роль семьи в развитии речи детей 

 

 

Октябрь 2018 

 

 Если Ваш ребенок плохо 

говорит 

Ноябрь 2018 

 Роль игры в развитии речи 

детей 

 

Декабрь 2018 

 Развиваем пальчики- 

стимулируем речевое 

развитие. 

Январь 2019 

 Читайте детям сказки! Февраль 2019 

 Памятка « Общение с книгой» Март 2019 

 Особенности развития речи 

детей раннего возраста 

Апрель 2019 

Консультации психолога. 

 Психологическая поддержка 

ребенка 

 

 

Октябрь 2018 

 Секреты воспитания Ноябрь 2018 

 Тревожные дети Декабрь 2018 

 Как добиться от ребенка 

необходимого поведения 

Январь 2019 

 Кризис 7 лет Февраль 2019 

 Не хочу, не буду, не надо! Март 2019 

 Застенчивые дети Апрель 2019 

 Скоро в школу! Май 2019 

Консультации инструктора 

по физической культуре. 

 

 



 Формирование здорового 

образа жизни. 

Октябрь 2018 

 Утренняя гимнастика: ее 

значение и применение в 

домашних условиях. 

 

Ноябрь 2018 

 Уголок физкультуры дома. Декабрь 2018 

 Зимние подвижные игры с 

детьми на прогулке. 

Январь 2019 

 Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия. 

Февраль 2019 

 Комплексы упражнений и 

гимнастика для глаз. 

Март 2019 

 Гиперактивные дети Апрель 2019 

 Подвижные игры с детьми 

дошкольного возраста в 

летний период. 

 

Май 2019 

Консультации 

музыкального руководителя. 

 Слушание музыки детьми 

дошкольного возраста в 

домашних условиях. 

 

 

 

Октябрь 2018 

 Центр музыкального развития 

в домашних условиях. 

Ноябрь 2018 

 Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

искусству (знакомство с 

театрами города) 

 

Декабрь 2018 

 Игра на музыкальных 

инструментах. 

Февраль 2019 

 Пусть всегда звучит музыка Апрель 2019 

5. Организация 

досуга семей 
 День открытых дверей Октябрь 2018 

 Новогодний праздник Декабрь 2018 

 Масленица Февраль 2019 

 День защиты детей Июнь 2019 

 

 


