
Уважаемые родители! 
На базе МБДОУ д/с № 24 открыт Консультативный пункт для родителей, чьи дети не посещают 

дошкольное учреждение. 

Если ваш ребенок не посещает детский сад и у вас возникают вопросы, связанные с воспитанием и 

развитием ребенка, то вы можете обратиться в наш Консультационный пункт и получить 

консультативную и практическую помощь у заведующего, старшего воспитателя, учителя-логопеда, 

инструктора по физической культуре, по вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления 

ребенка. 

Наши консультации направлены на оказание педагогической помощи родителям, поддержку 

всестороннего развития личности детей. 

Режим работы консультационного пункта для родителей детей, не посещающих детский сад 

Среда 16.00-17.30 

учитель-логопед 

Гуцул Е.И. 

заведующий МБДОУ д/с №24 

И.В. Александрова 

Четверг  16.00-17.30 инструктор по ФК 

Черичен В.А. 

Пятница 16.00-17.30 старший воспитатель 

Гонтарь Н.В. 

Подробную информацию вы можете узнать, позвонив по телефону  

8 (86146) 2-30-60 

Тематическое планирование консультаций 

для родителей детей, не посещающих детское дошкольное учреждение 

 

Месяц 
Старший воспитатель Учитель-логопед 

Инструктор по 

ФК 
Заведующий 

Сентябрь 

Значение семьи в 

воспитании и обучении 

детей дошкольного 

возраста. 

Особенности речевого 

развития у детей 

дошкольного возраста. 

Советы учителя-

логопеда. 

Начальное 

ознакомление 

детей со спортом 

Права и 

обязанности 

родителей в сфере 

образования 

Октябрь 

Размышления о 

подготовке детей к 

детскому саду. 

Цели и задачи 

логопедического 

обследования. 

Социальное 

партнерство учителя-

логопеда и родителей 

в  условиях ФГОС ДО. 

Здоровый образ 

жизни ваших 

детей 

Права и 

обязанности 

воспитанников в 

сфере образования 

Ноябрь 
Чем и как занять 

ребенка дома. 

Шнурография. Наши 

пальчики играют. 

Играем в 

логопедические игры 

на кухне. 

Зарядка- это 

весело! 
Локальные акты 

Декабрь 
Как отвечать на детские 

вопросы. 

Артикуляционная 

гимнастика как основа 

правильного 

произношения. 

Обогащаем словарь 

детей. 

Совместные 

занятия спортом 

детей и 

родителей. 

Нормативная база 

по льготам 

Январь 

Учите, играя. Игра и 

игрушка в жизни 

современного ребенка. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Азбука. 

Десять советов по 

укреплению 

физического 

здоровья 

Как правильно 

подготовить 

ребенка к школе 



Февраль 
Упражнения для 

детского ума. 

Развитие описательно-

повествовательной 

речи в дошкольном 

возрасте. 

Помогите ребенку 

расти здоровым! 

Профилактика 

плоскостопия 

Что такое ФГОС? 

Преемственность 

детского сада и 

школы 

Март 
Лего-конструирование и 

развитие ребенка 

Обучение грамоте 

детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи. 

Инвентарь, место 

и одежда для 

совместных 

занятий спортом 

дома. 

Социальное 

партнерство 

родители-педагоги-

дети 

Апрель 

Раннее обучение к 

чтению: потребность, 

необходимость или дань 

моде. 

Сенсорное развитие и 

развитие мелкой 

моторики. Играем дома 

и развиваем мелкую 

моторику у ребенка. 

С детьми играть - 

ум, разум, душу 

развивать! 

Как избежать 

конфликтной 

ситуации 

Май 

Компьютер – друг или 

враг? Дошкольник и 

компьютер. 

Предупреждение 

речевых нарушений у 

дошкольников. 

Подвижный 

ребенок: норма 

или проблема? 

Взаимоотношение 

взрослых и детей 

 








