
 



 

  1. Презентация: «Жизнь в детском 

саду»  

Специалисты   

консультационного 

центра 

2. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

Специалисты   

консультационного 

центра 

3. Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Физкультурно-

оздоровительная работа с 

дошкольниками» 

Специалисты   

консультационного 

центра 

1. Консультация: «Физическое 

развитие дошкольников». 

2. Консультация: «Гигиенические 

навыки и закаливание». 

Специалисты   

консультационного 

центра 

3. Презентация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ 

Специалисты   

консультационного 

центра 

4. Консультация: «Режим дня 

дошкольника и его роль в охране 

здоровья детей» 

Специалисты   

консультационного 

центра 

5. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

Специалисты   

консультационного 

центра 

4.  Декабрь Тема: «Музыка и ребенок» Специалисты   

консультационного 

центра 
1. Консультация: «Музыка в жизни 

малыша» 

2. Консультация: «Классическая 

музыка в жизни ребѐнка» 

3. Консультация: «Как организовать 

Новогодний праздник дома» 

4. Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Специалисты   

консультационного 

центра 

Тема: «Развиваем творческие 

способности ребенка»   

Специалисты   

консультационного 

центра 1. «Воспитание эстетического 

отношения» 

5. 

 

 

 
 

Январь 

 

 

 
 

2. Мастер- класс «Нетрадиционные 

формы рисования» 

Специалисты   

консультационного 

центра 

3. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

 

 

Специалисты   

консультационного 

центра 



 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Игровая деятельность» Специалисты   

консультационного 

центра 
1. Консультация: «Игра-ведущий вид  

2. детской деятельности» 

3. Консультация: «Игры дома» Специалисты   

консультационного 

центра 

4. Тренинг для родителей: «Игрушка 

в жизни моего ребѐнка» 

Специалисты   

консультационного 

центра 

5. Презентация:»Игровая 

деятельность в детском саду» 

Специалисты   

консультационного 

центра 

6. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

Специалисты   

консультационного 

центра 

7. Март Тема: «Речевое развитие» Специалисты   

консультационного 

центра 1. Консультация: Когда ребенок 

должен заговорить? 

2. Консультация:«Развитие речи 

детей дошкольного возраста». 

Специалисты   

консультационного 

центра 

3. Консультация: «Игры и занятия по 

развитию речи» 

Специалисты   

консультационного 

центра 

4. Выставка литературы по 

познавательно-речевому развитию. 

Специалисты   

консультационного 

центра 

5. Индивидуальная работа по запросу 

родителей. 

Специалисты   

консультационного 

центра 

8. Апрель Тема: « Малыш идет в детский сад…» Специалисты   

консультационного 

центра 
1. Беседа: «Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

2. Консультация: «Как приучить 

ребенка к горшку».  

Специалисты   

консультационного 

центра 

3. Консультация: «Питание – залог 

здорового образа жизни».  

Специалисты   

консультационного 

центра 

4. Круглый стол: «Как подготовить 

ребенка к тому, что в детском саду 

он будет оставаться без мамы». 

Специалисты   

консультационного 

центра 



5. Индивидуальная работа по запросу 

родителей 

Специалисты   

консультационного 

центра 

Тема:  « Вот и стали мы на год 

взрослей...» 

Специалисты   

консультационного 

центра 1. Итоги работы за год. 

9. Май 2. Совещание при заведующем «Об 

итогах работы консультационного  

центра помощи семьям, 

воспитывающим детей 

дошкольного возраста». 

 

10. В течение 

года  

Прием обращений  (заявлений) 

родителей (законных представителей) 

Гатауллина В.В. 

11. В течение 

года  

Работа специалистов по запросу  

родителей (законных представителей) 

Специалисты   

консультационного 

центра 

12. В течение 

года  

Размещение информации о работе 

Центра на сайте ДОУ 

Гатауллина В.В. 

 


