
                                                          Утверждено 

                                                                              Приказом заведующего  

                                                                                         МБДОУ «Детский сад № 121» 

                                                                                 от 07.09.2020 года № 268                                               

 

План работы консультационного центра на 2020-2021 учебный год  

 
месяц, дата Мероприятие, тема  ответственные 

сентябрь  

1 неделя 

11.09.20 

Консультация «Адаптация ребенка к детскому саду. Что 

необходимо знать родителям» 

 

педагог- психолог 

Е.А. Пронина 

2 неделя 

18.09.20 

Консультация «Влияние семьи на развитие музыкальной 

культуры ребенка» 

музыкальный 

руководитель 

Е.Б. Тарасова  

3 неделя  

25.09.20 

Консультация «Здравствуй детский сад!» 

Выставка игр «Картотека игр в адаптационный период» 

заместитель 

заведующего 

Л.А. Молодцова  

4 неделя 

02.10.20 

Консультация «Развитие речи детей с 2- до 3 лет 

средствами художественной выразительности» 

учитель- логопед 

Л.К. Овчинникова  

октябрь 

1 неделя 

09.10.20 

Консультация «20 рекомендаций для родителей по 

адаптации детей к детскому саду» 

педагог – психолог 

Е.А. Пронина 

2 неделя  

16.10.20 

Рекомендации для родителей (законных 

представителей) «Подвижные игры дома для детей с 1,5 

до 3 лет» 

инструктор по 

физической культуре  

Т.А. Гуськова 

3 неделя 

23.10.20 

Советы «Как развивать речь ребенка в повседневной 

жизни»  

учитель- логопед 

Л.К. Овчинникова 

4 неделя 

30.10.20 

Консультация «Дыхательная гимнастика для малышей» инструктор по 

физической культуре 

Т.А. Гуськова 

1 неделя  

ноября 

06.11.20 

Консультация «Рак развивается речь ребенка» учитель- логопед 

Л.К. Овчинникова 

ноябрь 

2 неделя 

13.11.20 

Рекомендации «Развитие речи детей с 2- до 3 лет 

средствами художественной литературы» 

Выставка «Книжки – малышки» 

заместитель 

заведующего 

Л.А. Молодцова 

3 неделя 

20.11.20 

Консультация «Кризис 3-х лет»   педагог – психолог 

Е.А. Пронина 

4 неделя 

27.11.20 

Консультация «Домашний театр» музыкальный 

руководитель 

Е.Б. Тарасова 

декабрь 

1 неделя 

04.12.20 

Консультация «Формирование правильной 

артикуляции» 

учитель- логопед 

Л.К. Овчинникова 

2 неделя  

11.12.20 

Консультация и мастер-класс, картотека игр 

«Чистоговорка – дело не шуточное»   

заместитель 

заведующего 

Л.А. Молодцова 

3 неделя 

18.12.20 

Консультация, выставка картотек «Как провести 

домашний праздник» 

педагог – психолог 

Е.А. Пронина 

4 неделя 

25.12.20 

Рекомендация «Как устроить Новогодний праздник с 

ребенком дома» 

педагог – психолог 

Е.А. Пронина 

январь 

2 неделя 

15.01.21 

Консультация «Музыкотерапия как эффективный метод 

оздоровления дошкольников» 

музыкальный 

руководитель 

Е.Б. Тарасова 



3 неделя 

22.01.21 

Консультация «Игра на развитие крупной моторики 

рук» 

инструктор по 

физической культуре  

Т.А. Гуськова 

4 неделя 

29.01.21 

Консультация «Самообслуживание в жизни ребенка -2 -

3 лет. Я сам» 

педагог – психолог 

Е.А. Пронина  

февраль 

1 неделя 

05.02.21 

Консультация «Воспитание культурно- гигиенических 

навыков детей 2-3 лет» 

заместитель 

заведующего 

Л.А. Молодцова 

2 неделя 

12.02.21 

Консультация «Музыкальные способности от рождения 

до 7 лет» 

музыкальный 

руководитель 

Е.Б. Тарасова 

3 неделя 

19.02.21 

Консультация «Ребенок 2-3 года- питание без проблем» заместитель 

заведующего 

Л.А. Молодцова 

4 неделя 

26.02.21 

Консультация «Настольные игры для детей 2-3 лет. 

играем всей семьей» 

педагог – психолог 

Е.А. Пронина 

март 

1 неделя 

05.03.21 

Консультация и выставка методической литературы 

«Капризы и упрямство ребенка» 

педагог – психолог 

Е.А. Пронина 

2 неделя 

12.03.21 

Рекомендации «Как и что читать детям 2-3 лет» учитель- логопед 

Л.К. Овчинникова 

3 неделя 

19.03.21 

Консультация «Изобразительная деятельность детей 2-3 

лет»  

заместитель 

заведующего 

Л.А. Молодцова 

4 неделя  

26.03.21 

Консультация «Детские игрушки вредные и полезные»  педагог – психолог 

Е.А. Пронина 

3 неделя 

20.03.20 

Консультация «Музыкальная деятельность дома» музыкальный 

руководитель 

Е.Б. Тарасова 

апрель 

1 неделя 

02.04.21 

Консультация «Особенности познавательного развития 

детей 2-3 лет» 

педагог – психолог 

Е.А. Пронина 

2 неделя  

09.04.21 

Консультация «Как избавить ребенка от вредных 

привычек» 

педагог – психолог 

Е.А. Пронина 

3 неделя 

16.04.21 

Рекомендация «Правильно ли мы одеваем ребенка» заместитель 

заведующего 

Л.А. Молодцова 

4 неделя  

23.04.21 

Консультация «Развитие физических качеств и 

двигательных умений ребенка» 

инструктор по 

физической культуре 

Т.А. Гуськова  

5 неделя 

30.04.21 

Консультация, выставка методической литературы «Как 

обеспечить безопасность дома ребенку 203 лет» 

заместитель 

заведующего 

Л.А. Молодцова 

май 

1 неделя 

07.05.21 

Консультация «Как воспитывать ребенка без криков и 

наказаний» 

педагог – психолог 

Е.А. Пронина 

2 неделя 

14.05.21 

Консультация «Конструирование из строительного 

материала» 

заместитель 

заведующего 

Л.А. Молодцова 

3 неделя 

21.05.21 

Рекомендация «Домашний оркестр» музыкальный 

руководитель 

Е.Б. Тарасова 

4 неделя 

28.05.21 

Консультация «Правила развития речи» учитель- логопед 

Л.К. Овчинникова 

 


