
План работы консультационного центра на 2020-2021 учебный год 

Месяц  Мероприятия Форма работы  Ответственные 

Сентябрь   Сбор информации о семьях, 
дети из которых не посещают 
ДОУ  

 Утверждение плана работы 
консультативного пункта на 
2020-2021 учебный год  

 «Давайте познакомимся» 
(знакомство с детским садом) 

Социологический опрос  
 

 

 

 

 

Памятка  

Зам.зав.по ВМР  

Октябрь   «Нужна помощь? Здесь вам 
помогут»  

 Особенности 
психофизического развития 
детей раннего возраста  

 Индивидуальные 
консультации по запросам 
родителей  

Анкетирование  
 

Консультации  
 

 

 

По предварительной записи  

Зам.зав. по ВМР  
Педагог-психолог  

 

Ноябрь  Этапы речевого развития 
ребенка раннего возраста  

 Методы и приемы в обучении 
и воспитании детей раннего 
возраста   

 Музыка в жизни вашего 
ребенка  

 Индивидуальные 
консультации по запросам 
родителей 

 

 

 

Консультации  
 

 

 

 

По предварительной записи 

Учитель – логопед 

Педагоги - психолог  
Музыкальный 
руководитель  

 

Декабрь   Развитие мелкой моторики для 
малышей  

 Игровые упражнения «Зима» 

 

Консультации  
 

http://vospitatel.com.ua/zanitia/ranniy-

vozrast/zima-3god.html 

Учитель – логопед 

Педагоги - психолог  
Педагог дополнительного 

образования  



 Новогоднее украшение 
своими руками  

 Индивидуальные 
консультации по запросам 
родителей 

Онлайн занятие   
 

 

 

По предварительной записи 

Январь   «Сказка о Весёлом язычке» 

(артикуляционная гимнастика) 
 «Какие мультфильмы можно 
показывать ребенку» 

  «Какое чудо - пластилин» 

 Индивидуальные 
консультации по запросам 
родителей 

Онлайн занятие  
 

Консультации  
 

Онлайн занятие   
 

По предварительной записи 

Учитель – логопед 

Педагоги - психолог  
Педагог дополнительного 

образования 

Февраль   Дыхательная гимнастика для 
маленьких детей 

 Какие игрушки необходимы 
детям 

 Игровые упражнения 
«Игрушки» 

 «Веселая гимнастика с 
маленькими детьми» 

 Индивидуальные 
консультации по запросам 
родителей 

Онлайн занятие  
 

Консультации  
 

http://vospitatel.com.ua/zanitia/ranniy-

vozrast/igrushki-2god.html 

 

Онлайн занятие  
 

По предварительной записи 

Учитель – логопед 

Педагоги - психолог  
Инструктор по ФИЗО 

 

Март   «Цветы для мамы» 

нетрадиционное рисование  
 Детские праздники в семье 

 «Дорогами сказок» 

 Индивидуальные 
консультации по запросам 
родителей 

Онлайн занятие 

 

Консультации  
Онлайн занятие 

 

По предварительной записи 

Педагоги - психолог 

Педагог дополнительного 
образования 

Музыкальный 
руководитель 

 

Апрель   «Играем - речь развиваем» 

 Практические рекомендации 
 

 

Учитель – логопед 

Педагоги - психолог  



по организации игр с 
предметами быта  

 Сенсорное развитие детей в 
семье  

 Индивидуальные 
консультации по запросам 
родителей 

Онлайн занятие 

 

 

 

 

 

По предварительной записи 

Педагог дополнительного 
образования 

Май   «Говорушка»  
 Адаптация детей раннего 
возраста к условиям детского 
сада  

 Играем, воспитываем, 
развиваем, обучаем  

 Анкета оценки 
удовлетворенности родителей 
помощью педагогов 
консультационного центра  

 Индивидуальные 
консультации по запросам 
родителей 

 

Консультации  
 

 

Онлайн занятие 

 

Анкетирование  
 

 

 

 

По предварительной записи 

Зам.зав. по ВМР 

Учитель – логопед 

Педагоги - психолог  
Педагог дополнительного 

образования 

Инструктор по ФИЗО 

 

 


