
 

 

План консультативного центра «МАМА+МАЛЫШ» 

На 2020-2021 учебный год 

 

 
Месяц Основные мероприятия Форма работы Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1. Совещание при заведующем « Об 

организации предоставления муниципальной услуги по оказанию консультативной 

педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому». 

2. Выявление и приглашение в консультативный пункт семей, воспитывающих 

детей дошкольного возраста на дому.  

3. «Что должен уметь ребенок, который идет в детский сад» 

4. Речевое развитие «Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить!» 

5. Индивидуальные консультации по запросу родителей 

 

Беседа 

 консультация 

 

 

Заведующий-

Волкогон Г.В. 

Зам. зав. по ВМР-

Белова Т.П. 

руководитель КЦ - 

Шашлова Т.Н. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Проведение организационного онлайн собрания с родителями детей, не 

посещающих ДОУ 

2. Когда ребенок должен заговорить? 

3. Индивидуальные консультации по запросу родителей 

4. «Как научить ребенка одеваться?» 

5. «Поступление ребѐнка в детский сад».  «Первые дни в детском саду» 

Заполнение договоров 

 

Консультация 

буклеты 

 

Заведующий,  

педагог-психолог-

Волкогон Г.В 

Зам. зав. по ВМР -

Белова Т.П. 

Учитель-логопед - 

Шашлова Т.Н. 

Н
о
я

б
р

ь
 1. «Как правильно построить беседу с детьми» 

2. «Как сформировать грамотную речь» 

3.  «Классическая музыка в жизни ребенка» 

4. «Как подготовить ребѐнка к поступлению в детский сад?» 

5. «Домашняя игротека для детей и родителей» 

 

Консультация 

буклеты 

 

Муз. руководитель - 

Чурикова О.П. 

Руководитель КЦ -

Шашлова Т.Н. 

Воспитатели 



 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1. «Как заинтересовать ребенка дошкольного возраста чтением» 

2. «Как подготовить ребенка к тому, что в детском саду он будет оставаться без 

мамы». 

3. Как обнаружить талант ребѐнка? 

4. «Как организовать Новогодний праздник дома» 

5. Почему же так важна ранняя коррекция? 

6. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Консультация 

Беседа 

Муз. руководитель - 

Чурикова О.П. 

Воспитатели, 

Зам. зав.по ВМР - 

Белова Т.П. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Как воспитывать ребенка без криков и наказаний» 

2. «Детский сад: за и против» 

3. Обучающие игры для дошкольников. 

4. « Как снять эмоциональное напряжение ребѐнка в период адаптации?» 

5. Десять причин по которым ребенок должен заниматься музыкой 

 

Консультации, 

 мастер класс 

«Игра» 

 

Воспитатели 

Педагог-психолог - 

Волкогон Г.В. 

Воспитатели  

муз. руководитель -

Чурикова О.П. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  1. «Игра – ведущий вид деятельности» 

2. «Что должен уметь ребенок, который идет в детский сад» 

3. «Веселые игры со звуками дома». « Артикуляционная гимнастика» 

4. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

Консультации  

Мастер-класс 

 

Воспитатели, 

Учитель-логопед 

Шашлова Т.Н. 

М
а
р

т
  

1. «Питание – залог здоровья» 

2. Музыкальные игры с мамой 

3. «Игра – школа жизни для ребенка» 

4. «Вместе весело дышать!» 

5. Индивидуальная работа по запросу родителей 

Консультации 

Беседы по желанию 

родителей  

 

Медсестра 

Пономарева Н.Ю. 

Муз. руководитель - 

Чурикова О.П. 

Воспитатели  

Инструктор по физо - 

Киреева М.А. 

А
п

р
ел

ь
 1. «Кризис трѐхлетнего возраста» 

2. «Занимательные прогулки» 

3. Анкетирование родителей 

4. Игры на свежем воздухе для всей семьи 

5.   Индивидуальная работа по запросу родителей 

Консультация 

Анкетирование 

Педагог-психолог - 

Волкогон Г.В. 

Воспитатели, 

Инструктор по физо - 

Киреева М.А. 



 

 

 

М
а
й

 
 

1. «Роль сказок в развитии  дошкольников». 

2. «Детская истерика.  Что с этим делать». 

3. «Адаптация» 

4. «Зачем нужны ребенку танцы» 

5. «Как пополнить словарный запас у детей?» 

6. Индивидуальная работа по запросу родителей. 

 

 

Итоги работы за год. 

Предоставление материалов в электронном варианте для размещения на сайте  

Совещание при заведующем «Об итогах работы консультативного центра 

«МАМА+МАЛЫШ». 

  

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

Отчет о работе КЦ 

 

Материал о работе КЦ 

на сайте 

 

 

Муз. руководитель -

Чурикова О.П. 

Педагог-психолог - 

Волкогон Г.В. 

Учитель-логопед 

Шашлова Т.Н. 

 

 

Заведующий-

Волкогон Г.В. 

Руководитель КЦ – 

Шашлова Т.Н. 

 


