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ФИО педагога Темы консультаций 

 

Сентябрь 

 

Шапкина Л.А. Консультация «Упражнения и игры для развития мелкой 

моторики пальцев рук». 

Консультация «Чем полезны игры с песком». 

 

Кобызева И.Г. Консультация «Воспитание навыков здорового образа 

жизни в семье». 

Консультация «Как выбрать вид спорта для ребенка?». 

 

Жицкая Е.И. Мастер-класс по изготовлению «Лисы» в технике 

оригами. 

Консультация «Игры с красками». 

 

Спицына Е.В. Консультация «Когда следует обратиться за помощью к 

детскому логопеду». 

Консультация «Правила жизни ребенка, зачем они 

нужны и как добиваться их выполнения». 

 

Чибирева Е.В. Консультация «Игровые способы решения детских 

конфликтов». 

Консультация «Значение сказок в жизни ребенка». 

 

Шульга А.С. Консультация «В игры играем – речь развиваем». 

Консультация «Десять заповедей хороших родителей». 

 

Еремеева О.Е. Консультация «Педагогика семейных отношений». 

Консультация «Познай самого себя». 

 

Сычева Л.А. Консультация «Первые дни ребенка в детском саду: 

усваиваем простые правила адаптации ребенка и семьи к 

новым условиям жизнедеятельности».   

Консультация «Основные задачи воспитания и 

образования детей-дошкольников». 

 

Белова Н.В. Консультация «Бесконфликтная дисциплина». 

Консультация «Играйте с детьми». 

 

Октябрь 

 



Шапкина Л.А. Консультация «Применение здоровьесберегающих 

технологий на логопедических занятиях». 

Консультация «Когда логопед направляет ребёнка к 

неврологу». 

Кобызева И.Г. Консультация «Как заинтересовать ребенка занятиями 

физкультурой». 

Консультация «Роль физических упражнений в развитии 

детей». 

 

Жицкая Е.И. Консультация «Как научить ребенка пользоваться 

ножницами». 

Консультация по изобразительному творчеству 

«Учите детей рисовать. Учите детей изображать!». 

 

Спицына Е.В. Консультация «Почему ребенок говорит неправильно». 

Консультация «Организация жизнедеятельности ребёнка 

раннего возраста в условиях семьи». 

 

Чибирева Е.В. 

 

 

Консультация «Песочная игровая терапия (сендплей)». 

Консультация «10 способов построить доверительные 

отношения с детьми». 

 

Шульга А.С. Консультация «Беды левшей или еще раз о 

переучивании». 

Консультация «Готовность для прохождения ПМПК». 

 

Еремеева О.Е. Консультация «Истоки жестокости». 

Консультация «Неизбежен ли конфликт поколений». 

 

Сычева Л.А. Консультация «Можно, нельзя, надо (о моральном 

воспитании ребенка)». 

Консультация «Как развивать самостоятельность 

ребенка раннего возраста?». 

Ноябрь 

 

Кобызева И.Г. Консультация «Игры на свежем воздухе в зимний 

период для родителей с детьми». 

Консультация «Совместные занятия спортом детей и 

родителей». 

 

Жицкая Е.И. Советы родителям «Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников». 

Консультация «Аппликация. Хорошо или плохо?». 

 



Спицына Е.В. Консультация «Возрастные особенности речевого 

развития детей». 

Консультация «Ребёнок ведет себя агрессивно: ищем 

причину». 

 

Чибирева Е.В. Консультация «Роль и влияние общения в семье на 

психологическое развитие ребёнка». 

Консультация «Учитесь говорить со своими детьми». 

 

Шульга А.С. Консультация «Дети с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Консультация «Задержка психического развития – что 

это такое?». 

 

Еремеева О.Е. Консультация ««Трудные» дети или родители». 

Консультация «Нужны ли семейные традиции». 

 

Сычева Л.А. Консультация «Как воспитывать без крика и 

огорчений?». 

Семинар «Организация обучающих занятий для ребенка: 

направления, программы, обучающая среда». 

 

Белова Н.В. Консультация «Дисциплина с любовью». 

Консультация «Какие они – современные дети?». 

 

Декабрь 

 

Шапкина Л.А. Консультация «6 приёмов для развития связной речи». 

Консультация «Речь родителей – образец для ребёнка». 

 

Кобызева И.Г. Консультация «Движение - основа здоровья». 

Консультация «Гиперактивность». 

 

Жицкая Е.И. Мастер - класс с использованием бросового материала 

«Необычная жизнь обычных предметов». 

Консультация «Скрапбукинг для детей». 

 

Спицына Е.В. Консультация «Совместная работа учителя-логопеда и 

родителей как одно из условий успешной  

коррекционной работы с детьми с речевыми 

нарушениями». 

Консультация «Привязанность к игрушке: стоит ли 

беспокоится родителям». 

 



Чибирева Е.В. Консультация «Ребёнок в истерике-что делать 

родителям». 

Консультация «Влияние гаджетов на когнитивное 

влияние дошкольников».  

 

Шульга А.С. Консультация «Развитие речи. Играем в слова». 

Консультация «Интернет-ресурсы для дошкольников». 

 

Еремеева О.Е. Консультация «Социально- педагогическая 

запущенность у детей». 

Консультация «Роль родительских ожиданий». 

 

Сычева Л.А. Консультация «Сюжетно-ролевая игра дома. Правила 

организации». 

Семинар «Оценка приобретенных навыков и 

компетенций». 

 

Белова Н.В. Консультация «О наказаниях и поощрениях». 

Консультация «Письмо родителям от ребенка». 

 

Январь 

 

Шапкина Л.А. Консультация «9 идей для пальчиковой гимнастики». 

Консультация «Формирование грамматического строя 

речи». 

 

Кобызева И.Г. Консультация «Двигательные навыки и умения детей 6-

7 лет». 

Консультация «Здоровые стопы». 

 

Спицына Е.В. Консультация «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у дошкольников». 

Консультация «Что такое темперамент и как его 

учитывать в воспитании».  

 

Чибирева Е.В. Консультация «Почему дети стесняются и нужно ли им 

помогать преодолеть застенчивость». 

Консультация «Развитие жизненных навыков у детей 

раннего возраста». 

 

Шульга А.С. Консультация «Как выбрать игрушку». 

Консультация «Как найти общий язык с ребенком или 

пять путей к сердцу ребенка». 

 



Белова Н.В. Консультация «Методы и приемы в обучении детей 

раннего возраста». 

Консультация «Упрямство детей раннего возраста». 

 

Февраль 

 

Шапкина Л.А. Консультация «Как воспитывать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения». 

Консультация «Речь начинается со звукоподражаний». 

 

 

Жицкая Е.И. Мастер-класс «Нетрадиционное рисование». 

Консультация «Наше любимое увлечение - декупаж».   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Шульга А.С. Консультация «Как научить ребенка усидчивости и 

внимательности». 

Консультация «Играем вместе с мамой». 

 

Еремеева О.Е. Консультация «Искусство наказывать и прощать». 

Консультация «Игра – это очень серьёзно». 

 

Сычева Л.А. Консультация «Влияние гаджетов на когнитивное 

влияние дошкольников». 

Семинар «Обеспечение успешной социализации ребенка 

в условиях семейного дошкольного образования». 

 

Белова Н.В. Консультация «Ваш ребенок поступает в детский сад». 

Консультация «Что такое мелкая моторика и почему 

важно ее развивать». 

 

Март 

 

Шапкина Л.А. Консультация «Речевая готовность ребенка к школе». 

Консультация «Нужен ли вашему ребенку логопед». 

 

Кобызева И.Г. Консультация «Домашнее задание по ФИЗО». 

Консультация «Значение игр и упражнений с мячом». 

 

Жицкая Е.И. Консультация «Развитие творческих способностей у 

детей дошкольного возраста посредством 

художественного конструирования в технике квиллинг». 

Мастер-класс «Ваза из газетных трубочек». 

 

Спицына Е.В. Консультация «Рекомендации учителя-логопеда 



родителям детей с речевыми проблемами». 

Консультация «Как понять, что ребенок испытывает 

стресс». 

 

Чибирева Е.В. Консультация «Умеют ли дружить самые маленькие?». 

Консультация «Кризис подросткового возраста». 

 

Шульга А.С. Консультация «Культура речевого общения». 

Консультация «Пальчиковые игры для развития мелкой 

моторики». 

 

Еремеева О.Е. Консультация «Как наши страхи становятся страхами 

наших детей?». 

Консультация «Вербальное и невербальное общение с 

детьми. Роль прикосновений в общении». 

 

Сычева Л.А. Консультация «Как воспитать культурно-гигиенические 

навыки дошкольника». 

Консультация «Общие рекомендации родителям по 

оказанию ребенку помощи в развитии». 

 

Белова Н.В. Консультация «Как найти подход к «протестующему» 

ребенку». 

Консультация «Какие игрушки необходимы детям». 

 

Апрель 

 

Шапкина Л.А. Консультация «Фонематический слух – основа 

правильной речи». 

Консультация «Игры на развитие речевого дыхания». 

 

Кобызева И.Г. Консультация «Семья в формировании физической 

культуры дошкольников». 

Консультация «Роль родителей в ЗОЖ». 

 

Жицкая Е.И. Консультация «Игры на развитие детской моторики». 

Консультация по изобразительному творчеству «Учите 

детей рисовать. Учите детей изображать!». 

 

Спицына Е.В. Консультация «Особенности развития речи детей в 

дошкольный период». 

Консультация «Ребенок взял чужую вещь - что делать?». 

 

Чибирева Е.В. Консультация «Учим ребенка проигрывать». 



Консультация «Что делать если ребенок закатывает 

истерики». 

 

Еремеева О.Е. Консультация «Что родители должны дать детям, и что 

дети должны дать своим родителям?» 

Консультация «В чем суть воспитания – в обучении или 

в общении? Нравственные основы родительства». 

 

Сычева Л.А. Консультация «Как воспитать ребенка счастливым?». 

Консультация «Речевые игры по дороге домой». 

Белова Н.В. Консультация «Развитие самостоятельности. Кризис 

трех лет». 

Консультация «Воспитание ответственности и 

самостоятельности». 

 

Май 

 

Шапкина Л.А. Консультация «Мифы о логопедических группах». 

Консультация «Советы для родителей будущих 

первоклассников». 

 

Кобызева И.Г. Консультация «Здоровые глаза». 

Консультация «Физическая готовность детей к школе». 

 

Жицкая Е.И. Мастер-класс «Аппликация крупой». 

Мастер-класс "Квиллинг-красота из бумаги". 

 

Спицына Е.В. Консультация «Что ответить «почемучке»?». 

Консультация «Ребенка направили на ПМПК: к чему 

готовиться?». 

 

Чибирева Е.В. Консультация «Особенности познавательного развития 

детей раннего возраста». 

Консультация «В семье пополнение. Первая помощь при 

детской ревности». 

 

Шульга А.С. Консультация «Память первых лет». 

Консультация «Что такое познавательная деятельность 

или почему ребенок медленно думает». 

 

Еремеева О.Е. Консультация «Ваш ребенок и его друзья». 

Консультация «Родительский авторитет. Зачем он 

нужен?». 

 



Сычева Л.А. Консультация «Детское словотворчество: «за» и 

«против»». 

Консультация «Ум на кончиках пальцев». 

 

Белова Н.В. Консультация «Как разучивать стихи с детьми». 

Консультация «Словесные игры». 

 

 

 


