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Сроки  Проводимые мероприятия Формы работы Ответственный 
А

в
гу

ст
 

     

Составление плана работы 

консультационного центра, 

определение времени работы 

 

Работа со 

специалистами 

Ст.воспитать 

Рыбкина Е.С. 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

Утверждение годового плана работы  

консультационного центра на 2019 -

2020 учебный год 

  

Объявления на 

сайте ДОО. 
 

Заведующая  

Сумская И.А. 

Знакомство с планом работы 

консультационного центра, 

специалистами ДОО  

«Это интересно» 

Объявление на 

стенде 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

Ст.воспитать 

Рыбкина Е.С. 

«Адаптация ребёнка к дошкольной 

организации» 

Консультация Ст.воспитать 

Рыбкина Е.С. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

«Воспитание игрой» Буклет 

 

Муз.руководитель  

Борзова С.М. 

 

«Режим в жизни ребенка» Беседа Карпенко О.М. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 Педагоги 

консультационног

о центр 

«Игры, которые лечат»                         Беседа-

рекомендации 

Медсестра 

Рыжкова Н.В. 

 

«Речевое развитие ребенка. Речевые 

игры» 

Консультация Учитель-логопед 

Шепотько Д.В. 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 «Развиваем пальчики, улучшаем 

речь». 

Мастер-класс Воспитатель 

Сергеенко Т.С. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 

 Педагоги 

консультационног

о центр 

Роль семьи в воспитании детей Консультация  Воспитатель 

Синюта Е.В. 

«Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке!» 

Рекомендации Инструктор по 

физ.культуре 

Юркова В.А. 

«Учимся рисовать играя»                    Брошюра 

«Нетрадиционн

Воспитатель 

Карпенко О.М. 
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ые техники 

рисования» 

 

Д
ек

аб
р

ь 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 

 

 

Педагоги 

консультационног

оцентра 

«Как победить 

застенчивость?»                 

Консультация Воспитатель 

Коломыцева Н.М. 

 

«Новогодние приключения детишек» 

 

Посещение 

утренников 

Муз. руководители 

Борзова С.М. 

Ткаченко С.М. 

Я
н

в
ар

ь
 

«Если ваш ребенок говорит не 

правду» 

Консультация Воспитатель 

Иващенко О.О. 

 

«Домашняя аптечка» Беседа Медсестра 

Рыжкова Н.В. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 

 

Педагоги 

консультационног

о центра 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

«Сенсорное развитие детей» Семинар-

практикум 

Воспитатели 

младших групп 

« Роль семьи в речевом развитии 

ребенка» 

Лекция Учитель-логопед 

Зафесова Ю.Н. 

 

« О здоровье всерьез» Консультация Медсестра  

Рыжкова Н.В. 

Психологические особенности детей 

раннего возраста   

                                    

Беседа Коломыцева  Н.М. 

 

М
ар

т 

«Цветы для мамы» Посещение 

утренников 

Ст.воспитатель  

Рыбкина Е.С. 

 

«Первая помощь при отравлениях» Беседа Медсестра 

Рыжкова Н.В. 

«Формирование и развитие 

мотивации чтения у дошкольников» 

Консультация 

Листовка 

Учитель-логопед 

Зафесова Ю.Н. 

 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 

 

Педагоги 

консультационног

о центра 

А
п

р
ел

ь
 Питание, особенности питания детей Беседа Воспитатель  

Коломыцева Н.М. 

«Музыкальное воспитание в семье» Беседа Муз.руководитель 

Борзова С.М 
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«Организация развивающей среды в 

условиях семейного воспитания» 

 

Консультация  Воспитатель  

Крикунова Е.М. 

 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

 

 

Педагоги 

консультационног

о центра 

М
ай

 

«Укусы насекомых» Первая помощь. Буклет Медсестра 

 

«Подвижные игры на свежем 

воздухе» 

 

Беседа Инструктор по 

физ.культуре 

Юркова В.А. 

Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

 

 

Педагоги 

консультативного 

пункта 

«Как провести 

лето»                                 

Беседа Воспитатель 

Синюта Е.В. 

«Формирование и развитие 

мотивации чтения у дошкольников с 

помощью родителей» 

 

Консультация  Воспитатель 

Карпенко О.М. 

Совещание при заведующем «Об 

итогах работы консультационного 

центра». 

 

 Заведующая 

Сумская И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


