
1Шан работы
консультационного центра
на 2020-2021 учебный год

Jчg месящ Основные мероприятия ОтветствеI1I1ые
1. сен"брь\ 1.  Информироваше старший

Общественности о работе вос1ппатель
консульта1щонного центр а
на базе МБдОУ «детскIй
сад № 23 «Ласточка» на
офщиальном сайте сада.

2.  Выявление и пр1шлашение Специалисты
в консультационной цен1р консультационного
семей, восшывающих ценкра
детей дошкольного
возраста.

3.  Утверждение годового Заведующий
шана работы
Консультационного центр а
в 2020-2021 учебном году

4.  Размещение информащш о старший
деятельности воспитатель
консульта1щонного центр а
на официальном сайте
сада:

•   «Консультат1вный пункт: его
функци и действия»;

•   Законодательная база
дошкольного образования

•   Анкетирование родигелей
(определеше
шщшидуальных
потребностей)

2. о-ябрь 1.   Круглый стол: «Ребенок и
детскIй сад» (дистанционно)



2.   Консультация: «Как Специалисты
восгштывать ребенка без криков консультационного
и наказашй» ценкраСпе1щалистыКОНСУЛЬТаЦИОННОГОценкра
3.  Презентация: «Жизнь в
детском саду»

4.  Инфидуальная работа
по запросу родигелей.

з. ноябрь Тема: «Фпзкультурно-
оздоровительная работа с
доШКОЛЬНИКаМИ»

1.  Консультация: Инструктор по
«Физическое развитие физшеской культуреМедсескра
дошкольmов».

2.  Консультация:
«Гигиенические навыки и
закаливание».

3.  Презеmация
физкультурно-
оздоровшельной работы в
доу

4.  Консультация: «Режим дня ВОспитатели
дошкольника и его роль в Медсестра

L,Охране здоровья детеи»
5.  ИндIшидуальная работа по Спещалисты

запросу родшелей. консультационногоценкра

4. декабрь' Тема: «Музыка и і]ебенок»
1.  КОнсультащия: «Музыка в Музыкальный

жIвш1 малыша» руководшель
2.  Консультация:

«Классшеская музыка в
жизш ребёнка»

3.  Консультаци: td{ак
организовать Новогодний
праздник дома»

4.  Индивидуальная работа по Спе1щалисты
запросу родигелей консультащонногоцентра



2.  Презентация Воспитатели
«Нетрадищош1ые формы
рисовани»

3.  Индивидуальная работа по Спещалисты
запросу родигелей. консультащонногоце1пра

6. Февраль Тема: «Игровая деяте.г1ьность»
1.  Консультация: «И1ра- Старший вос,11итатель

ведущий вид детской
деятельности»

2.  Консультация: «Игры Педагог-псиолог
дома»

3.  Треншг для родителей: Педагог-псиолог
«Игрушка в ж1вни моего
ребёнка»

4.  Презентаци: «Игровая Воспитатели
деятельность в детском
саду»

5.  Ищивидуальная работа по Спещалисты
запросу родителей. консультащонногоцентра

7. март' Тема: «Речевое развитие»

1.  Консультация: «Когда Педагог-псжолог
ребенок должен
заговорить?»

2.  Консультация: «Ржвигие Воспитатели
речи детей дошкольного
возраста».

3.  Консультация: «Игры и Вос1штатели
занятия по развигшо
речи»

4.  С1шсок литературы по Старший воспитатель
познавательно-речевому
развитию.

5.  Индивидуальная работа Спещалисты
по запросу родителей. консульта1щонногоцеIкра



Старппй воспигатель

8.9. Апрель Тема: «Малыш идет в
детский €ад...»   >

1.     Консультаци: Педагог-психолог
«Адаптапия ребенка к
детскому саду»

2.  Консультация: «Как Воспитатели
приучить ребенка к
горшку».

3.  Консультация: «Питание - Медсестра
залог здорового образа
ыкизш».

4.  Круглый стол: «Как Старший воспmатель
подготовить ребеша к
тому, что в детском саду
он будет оставаться без
маш»-

5.  Индивидуальная работа по Спещалисты
запросу родителей консультационногоцентра

май' Тема: «ВОт и стали мы на год Спещалисты
вз|]Ослей...» консульта1щонногоценкра

1.     Итогиработызагод.
2. . Совещание «Об шогах
работы консультационного
цен1ра помощи семьям,

uвоспигыв аю1цим детеи
дошкольного возраста».
3. Составление планов на новый
Образовательный период


