
 

 

 

 

 

 

 

 
 

План работы консультационного центра 

на 2020-2021 учебный год 

  

Тема консультации Форма 

проведения 

Время 

проведения 

Специалисты 

Индивидуальное консультирование по беседа по В течение заведующий, 

запросу родителей (законных телефону, года ст. воспитатель, 
представителей) переписка по 

электронной почте и 

^Ъа18Арр 

 

старшая 

медсестра, 

специалисты 

1.Создание базы данных детей не 
дование контингента е 

Объявления на сентябрь заведующий, 

посещающих ДОУ. 

2. Издание приказа об открытии консультационного 

цента, зачислении воспитанников, не посещающих 

ДОУ в Консультационный центр. 

3.Заключение договора, анкетирование, составление 

плана работы, режима работы. 

сайте ДОУ, работа со 

специалистами, работа 

с поликлиникой №2 

 ст. воспитатель 

Тема: «Консультационный центр: его функции и 

действия» 

1.Законодательная база дошкольного 

Размещение 

информации на сайте 

МБДОУ №11 во 

вкладке 

Консультационный 

центр: 

октябрь  

образования, знакомство с планом работы 

консультационного центра, знакомство со 

специалистами ДОУ 

ознакомительная 

презентация 

 заведующий 

2.«Безопасность дорожного движения и 

профилактика ДДТТ» 

консультация  Чурикова О.А. 

3.«Вместе учимся, играя» Развивающая игра. мастер-класс 
 

Огаркова О.А. 

4. Организация дидактических игр с кубиками 

«Давайте поиграем!» 

мастер-класс  Дубовицкая М.М. 

Тема: «Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками» 

Размещение 

информации на сайте 

МБДОУ №11 во 

вкладке 

ноябрь  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 11 «Одуванчик» 

т 28.08. 2020г. № 217 

Н.В. Архипова 



 

 

 

 Консультационный 

центр: 

  

1. «Как сохранить и укрепить здоровье 

  

ст. медсестра 
ребенка» Закаливание детей в домашних консультация  Черных Е.М. 

условиях. 

2. «Физическая активность и здоровье» мастер-класс 

 

Чурикова О.А. 
Подвижные игры с детьми раннего возраста. буклет   

Тема:«Воспитание игрой» Размещение 

информации на сайте 

во вкладке 

Консультационный 

центр: 

декабрь  

1. Знакомим малышей с животными. мастер-класс 

 

Бодрикова О.Н. 

2.Пляски для малышей. мастер-класс 

 

муз .руководитель 

Денушева М.С. 

3. «Сенсорная коробка» Дидактические игры 

своими руками. 

мастер-класс  Шахова У.А. 

Тема: «Речевое развитие» 

1. «Развиваем пальчики, улучшаем речь» 

платформа Zoom: 
  
консультация 

январь 

Шахова У.А. 

Пальчиковые игры для малышей. 

2. «Зарядка для язычка - весело и полезно» 

Рекомендации по выполнению 

мастер-класс 

 

Шахова У.А. 

артикуляционной гимнастики в домашних 

условиях. 

3. Фольклор в развитии детей раннего консультация 

 

Огаркова О.А 
возраста. буклет 

 

  

Тема: «Развиваем творческие способности 

ребенка» 

1.Музыкальные игры для малышей. консультация 

февраль 

муз. руководитель 

2. «Пойте малышам, пойте с малышами» мастер-класс 
 

муз. руководитель 
   

Денушева М.С. 

3. «Художник с пелёнок» Рисуем пальчиками, 

ладошками 

мастер-класс  Чурикова О.А.. 

Тема: «Я познаю мир» 

1. «Развитие познавательной сферы 

 

платформа Zoom: 
 
консультация 

март 

Дубовицкая М.М. 
личности в раннем возрасте» 

2.Игры для развития сенсорики. 
мастер-класс 

 

Огаркова О.А. 

Тема: «Моя первая прогулка в детском сюрпризная апрель 
 

саду» прогулка 
  

1. «Дети знакомятся с котенком Мурр-мур». открытое занятие  Бодрикова О.Н. 

Ориентировка в пространстве. 

2. Игра с песком «Постройка домика для мастер-класс 

 

Дубовицкая М.М. 
куклы» 

3. «Мой друг мяч» игра 

 

Чурикова О.А. 

 

Тема: «Малыш идет в детский сад...» 
 

май 
 

1. «Адаптация ребенка к детскому саду» платформа Zoom: 
презентация 

 Бодрикова О.Н. 

2. «Питание - залог здорового образа консультация 

 

ст. медсестра 
жизни»    

 


