
План деятельности 

консультативного пункта на 2017-2018 у.г. 

Вебинары для родителей 

 

Срок  Содержание  Ответственный  

24  Августа  1. Режим ребенка, поступившего в детский сад 

2. Развитие эмоционально - волевой и двигательной 

сферы ребенка в процессе игры с куклами 

3. Методы воспитания самостоятельности у 

младшего дошкольника 

Венедиктова А.А. 

14 сентября  1. Кризис 3-х лет. Что делать? Венедиктова А.А. 

 

 

 

28 сентября Вредные привычки у детей. Венедиктова А.А. 

12 октября Секреты воспитания старших дошкольников Венедиктова А.А. 

26 октября Просто ли играть? Игра с ребенком в жизни семьи 

1. Развитие игровой деятельности детей 

2. В какие игры играют современные дети. Семь 

типов развивающих игр 

3. Организация игровой деятельности в домашних 

условиях 

4. Игрушки расскажут о характере взрослого 

5. Как игрушки помогают в выборе профессии 

Полякова А.Н. 

9 ноября  Сказкатерапия в воспитании дошкольников Венедиктова А.А. 

23 ноября Фольклор как средство развития ребенка с раннего 

возраста 

1. Активизация речи детей средствами русского 

фольклора 

2. Музыкальный фольклор в всестороннем развитии 

дошкольника 

3. Слушание музыки в домашних условиях 

Самойленко Н.С. 

7 декабря О здоровье всерьез 

1. Формирование опорно - двигательного аппарата 

ребенка дошкольного возраста 

2. Утренняя разминка - залог успешного дня 

3. Как учить детей ходить на лыжах. 

 

Саватеева Т.Ю. 

21 декабря Семейные праздники 

1. Традиции семейного воспитания 

2. Сценарии семейных праздников 

3. Опыт семейного воспитания (видео) 

Полякова А.Н. 

Самойленко Н.С. 

25 января Страна Фантазирования 

1. Этапы развития связной речи детей 

2. Игры фантазирования по дороге в детский сад 

3. Обучение детей творческому рассказыванию 

Афоничева Т.О. 

15 февраля Воспитание мальчиков - особая тема 

1.  Гендерные особенности развития мальчиков 

Венедиктова А.А. 



2. Методы воспитания будущих мужчин 

3. Отец - как воспитатель  

4. Как ответить ребенку на вопрос «где его папа?» 

22 февраля Развитие мелкой моторики ребенка 

1. Пальчиковые игры для малышей 

2. Игры с пластилином 

3. Оригинальные поделки из бумаги  

Полякова А.Н. 

15 марта Компьютерная зависимость детей 

1. Нужен ли ребенку компьютер? 

2. Компьютерные игры для дошкольников 

3. Чем заменить компьютер 

Венедиктова А.А. 

29 марта  Литературное воспитание в семье 

1. Традиции семейного чтения 

2. Книжки для малышки 

3. Как хорошо уметь читать (обучение старшего 

дошкольника навыку чтению) 

Афоничева Т.О. 

12 апреля Характер формируется с детства 

1. Кризис трех лет 

2. Взаимодействие с ребенком в кризисный период 

3. Пять рецептов избавления ребенка от гнева 

Венедиктова А.А. 

26 апреля Детский отдых 

1. Чем занять ребенка в летние каникулы 

2. Развитие исследовательских способностей, 

внимания, воображения и памяти в летний период 

3. Закаливание детского организма летом 

Полякова А.Н 

Саватеева Т.Ю 

10 мая  Родителям будущих первоклассников. За три 

месяца до школы 

1. Оздоровление детей в летний период 

2. Роль родителей в поддержании интереса детей к 

школьному обучению 

3. Режим будущего школьника 

Саватеева Т.Ю. 

Венедиктова А.А. 

  


