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ПЛАН РАБОТЫ
консультационного пункта МАДОУ ЦРР-д/с№32 на 2020-2021 учебный год.

Месяц Тема Формы работы Ответственный
С ен тябрь Организационные

вопросы.
Разработка приказа о продолжении 
функционирования КЦ, разработка 
и утверждение плана работы КЦ на 
новый учебный год.. Размещение 
данной информации на сайте 
учреждения.

Зам. заведующего по 
BMP Добрина Е.В., 
специалисты КЦ

О ктябрь Организационные
вопросы.

Формирование списков семей, 
желающих посещать 
консультационный центр

Зам. заведующего по 
BMP Добрина Е.В.

Определения 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ребенка

Игровая диагностика «Вот какие мы
умелые»

Специалисты КЦ (по 
графику)

«Это интересно»" Ознакомительные беседы.
Обзорная экскурсия по МАДОУ 
№32.
Анкетирование родителей 
(определение индивидуальных 
потребностей)

Специалисты КЦ (по 
графику)

Ноябрь «Знаете ли вы своего 
ребенка?..»
«Возрастные 
особенности развития 
детей 5-6 лет»

Консультация для родителей Воспитатель
старшей-
подготовительной 
группы Назарова 
Е.Е.

«Роль семьи в речевом и 
познавательном развитии 
ребенка раннего 
возраста»

Консультации. Рекомендации. У читель-логопед 
Глущенко С.Ю.

t

«Организация 
праздников в семье»

Рекомендации родителям об 
организации весенних развлечений 
и праздников дома

Музыкальный 
руководитель 
Жарикова О.А.

Д екабрь «Способы эффективного 
взаимодействия с 
ребенком раннего 
возраста»

Консультации
Рекомендации

Педагог-психолог 
Лихачева И.Б.

«Здоровье ребенка в 
наших руках»(Значение 
режима, закаливания).

Консультации
Рекомендации

Ст. медсестра 
Климкина С.В.

«Как развивать у ребенка
чувство цвета?»

Консультации. Рекомендации 
Практические занятия с детьми.

ПДО по ИЗО 
Березовая М.Л.

Я нварь «Развитие
познавательной сферы

Консультация для родителей. Воспитатель групп 
раннего возраста 
Коновалова Т.А.



ребенка раннего 
возраста»
«Развивающие игры» Практическое занятие. Мастер -  

класс.
У чител ь-дефектолог 
Арапова М.Ю.

«Здоровье ребенка в 
наших руках» (Что такое 
здоровый образ жизни? 
Потребность детского 
организма в движении.)

Консультации
Рекомендации

Инструктор по 
физической культуре 
Дудникова М.А.

Ф евраль «Особенности развития 
детей пяти лет» 
«Возрастные 
особенности развития 
детей 6-7 лет»

Консультации
Рекомендации

Воспитатель
старшей-
подготовительной 
группы Назарова 
Е.Е.

"Игры на развитие 
мелкой моторики рук"

Мастер-класс, рекомендации У читель-логопед 
Глущенко С.Ю.

«Музыкальная игра в 
жизни ребенка»

Консультация. Мастер-класс Музыкальный 
руководитель 
Жарикова О.А.

М арт «Роль матери и отца в 
воспитании ребенка»

Анкетирование, практическое 
занятие с родителями с элементами 
тренинга, консультация

Педагог-психолог 
Лихачева И.Б.

«Организация 
рационального питания в
семье»

Консультация Ст. медсестра 
Климкина С.В.

«Художники с пелёнок» Лекторий,
Мастер-класс по изо - деятельности

ПДО по ИЗО 
Березовая М.Л.

А прель-
май

«Особенности развития 
детей третьего года 
жизни»

Практические рекомендации 
родителям. Консультация.

Воспитатель групп 
раннего возраста 
Коновалова Т.А.

«Воспитание игрой» Практические рекомендации 
родителям. Консультация.

У читель-дефектолог 
Арапова М.Ю.

«Роль семьи в 
физическом воспитании 
и развитии ребенка 
раннего возраста»

Практическое занятие с детьми и 
родителями
Мастер-класс для родителей.

Инструктор по 
физической культуре 
Дудникова М.А.

Течение года Индивидуальная работа 
специалистов КЦ по 
запросу родителей

Индивидуальное или групповое 
консультирование (по мере 
необходимости)

Все специалисты КЦ
t

31.08.2020 Отчёт о 
результативности работы анкетирование Зам. зав. по BMP 

Добрина Е.В.


