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IIлaн paботьl кoнсyЛЬTaЦиoЦнoгo ЦешТpa МA{oУ д/с Лb 27 <<Колoкольчlllс>}
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Tемо Фopма npовedенaя Лаmд Сnецuалuсmьt
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opгaнизaцprи пpе.щoсTaBлеt{ия
ilfyIrиЦиIIaJIьной yслyги пo окzlзaнию
кoнсyлЬTaT}Iвной педaгoгичrской
пol{оIщ{ сl}lЬЯl{, BoсIIиTьIBaIощим

детей доцIкоJТьI{Oго BозpaсTa I{a .цом}/}.
2. Утверlклrние гo.цoвoго пJIaнa рaботьr
кoнcyJlЬTaциoшlогo цrнтpa нa 2018 *
2019 yнeбньй гoл, гpaфикa paботьr
сПrЦиaлисToB.
3. Bьlявленprr и пpигJTaIпеtш{е B
коноyльтaTивньIй пyнкт семей,
BoспитЬIBaIоlrц{х детей дoшIкоjlьl{оГo
BoзoaсTa нa.zlоIvfv.

r1а ^- ----, l^ ^LOОp иiiфoрпiaiiии lf,

се}1ьях' дети l{З

кoTopьIх не пооrщaют

ДoУ, Зaпoлнеt{ио
зaявлений

^^--^-€--
UGгr I )ruIJ,ь Зaвед}тощaя

Cтaprший
BoопитaтеJIь

1. <Это инTepеснoD

2.кЧтo,цoJDкrн yмrTь poбенок, котopьrй
идет в детскlй сaд>

3. <Кaк oбнapyжитЬ TIUI:IJ{T pебёнкa?

oзнакомитеJIЬнaя
беосдa
- oбзоpнaя экскуpси'l
пa Дlc,
- AнкетиpоBilние

poдителей
(опpеделение
IтIДиBидyaJIЬI{Ьж

пoщебностей)

сентябpь Cтapшrий
BосIIиTaTrль

Bоспитaтель

Мyзьlкa;lьньlй
pyкoBoдитrJrЬ

1. кPечевоr paзBитие
Чтoбьr Четкo гoвopитЬ' нa.цo с
IIaJТЬцaМи лpухс,tть l >
2. кКaк зaинтеpесoвaть pебенка
зaI{ятиJ{Ivlи физкyльrypой>
3. ИндивидyirлЬные кoнсyJъTaции пo
зaпросy poдителей

Кoнсyrьтaция

Консyльтaция

Кoнсyльтaция

oкгябpь Лoгoпе,ц

Инстрyктop по
ФIl3О

Специaлистьr и
педaгоги пo З,шpocy
poдителей

1. Консyльтaция длlя родитеlrей:
<ИгpьI, pа:}BиBalotциr N'ryЗЬкz[JIЬI{ое
TBоpчrство детей>
2. кBосгпатaние Гигиен}tЧеских
нaBЬIкoB и сaI\,IocтояТеJIьнoсTIl y детей>
З. <<ИопользоBaHl{е ЗдcpоBЬе
сбергarошцих технoлoгий>>
4, <<Бессдьl cдrТьМи} (кaк пpaвильно
IIoсTроиТь беселy с летьшт)
5. Paботa пo зaпpoсaм pодителeй.
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r\UнUуJIьlaциj{

Кoнсyльтaция

Maотеp.клaсс

Кoнсyльтaция

-- - -t: ---
HUЯUpЬ

l  a- -- - ----
{vry3ЬrIti1JIЬньrи

pyкoBoДиTеJIЬ

Bоспитaтель

Инотpyктop пo
Физo
Cт'вoспитaте.гь
По зaпpосv



1. <tКaк opгaнизoBaть Дoмarшний
игpовoй yгoлoк для.цетей>
2. кМaльшI и Мaь{a * lДиI{or цrлoе)

3. кBесёльй язЬtчок))

4' Paбoтa IIo зallpocaм poдrгrлей.

Кoнсyльтaция

oбуlalошее зatш{тие.
кoнсyлЬтaЦиJl с
элrlvlентalvfи игpЬr пo
IIpoBеДr}rию
apтикyЛяциoннoй
Гимнaстики

декaбpь Boспитaтель

Учитоль-лoгoпед

Cпециaлиотьl и
пе,цaгoги IIo 3allpoсy
pо.Цителей

1. <<Бyль зДopoв LlzUьшш)

2. <Игpьl, pa:}BиBaющие lvlyзыкaлЬIrоe
ТBoрчесTBo Детей>

3. <Paзвитие фoнемaтиЧecкoгo сJlyxa)

Paботa пo зallpoсaм poдителей.

Maстеp- кJIaсс

Мaстеp. кJIaос

Кoнсyльтaция

fi{вapь Инсщyктop по
Физo, медсrстpa
Мyзыкa.гьrъй
pyl(oBoдиTеJIь
Bоогprтaтель
Лoгoпед
Cпециa.гпrстьI и
пrдaгoги пo 3allpoсy
Doдителей

1. кПpoфиJlaктикa .цеTскoГо
TpaBIvraTиЗlua)
2. кAдaптarщя pебенкa к ДеTскolvry
CdХft,
3. кМoй Дpyг мяЧ)

4. Paбoтa пo зalrpocaм pо.Цителей.

CемшIap - пpaкT}rкyll{

Консyльтarия

oбуlaющее зaЕятие
для.цrтей

февpа.гь Boсгrитaте.rrь

Cтaprший
Bоспi{тaтеJiь

Инстpyктop по
Физo
Cпециarистьl и
педtlгoги по зaпрoсy
оодrlтелей

1. <Bесельle иTpЬI сo звyкal\,rи дoмa>}
2. кHестaндapпroе обopулoвaнИe нa
ЗaFIяITl,4k| по физитескoй кyльrypе >

3. <Кaк BооIIиTЬIBaтЬ pебеrпсa бeз
кpикoв и нaкaзaнrлi>>

4. кoбyнaloщие игpьI .цjlя
дoпIкoЛъникoB)
5. <<Питaниr _ зaJIог здоpоBогo обpaзa
)к}1зн}D).

6. Paботa пo зaпpoсaм pодителeй.

Мaстеp.клaсс
oбyuaюшее игpoBoе
зaняTие Для детей с
испoJIь3oBaЕиеM
нeстaндaРгнoг0
oбopyДовaнrrя
Кoнсультaция

Кoнсyльтauия

Кoнсyльтaция

п{apт Логoпед

Инстpyктoр пo
Физo

Пpaкгиuеский
IIоI,D(oлoг

Boсгмтaтепь

Cт.медсесщa

Cпециaлистьr и
педaгoги IIo 3aпpoсy

1.. <<Речевaя гoToв}loстЬ pебенкa к
шIколl)

2. <Кpyг.цеTскoгo чтенияD

3' <<Pеrким Дня B )I(изt{и pебенкa>
4. <ИзгoтoBлrние несTa}I,цapтTIoгo

Кoнсyльтarщя

Коноультaция

КoнсyпьтaЦия
Мaстеp-клaсс дJIя
poдителей пo

aпprлЬ Лoгопед

Boспитaтеrь

Cт.медоrcщa



oбоpyдoвaния оBoими pyкaМD)

5. Paбoтa по зaпрoсa}f poдителей.

и3гoтoBлению
нестaнДapп{огo
oбоpyдoвaния для
зaнятtlЙ физкyльrypoй
B crмЬe.
oбyнaroшеe ЗaI{ятие.

Инстpyктop пo
ФиЗo
Cтaprпий
BосIIиTaTeль

CпеЦиaпистьr и
пеДaгoги пo зaпpocy
pоДитeлей

1. Чтo.цоJDкеI{ знaтЬ и yМrтЬ pебёнoк
пo мaтrмaтикr пеpеД шсoлой.
2. <<^ rсли нa yJПrцr дox(дь)

3. <<Aдaптaция детей>

4 . ИндиьlцдyaлЬнa,l paботa
сшецpt.шистов ДoУ

5' Paбoтa пo зalrросaм pодителeй
6. Годовoй oтчёт o prзyлЬтaтиB}loсти
paбoтьr.

Кoноyльтaция Для
poдителей
oбylaloшее зaI{яTиe.
кoI{сyJIьTaцI{'I с
элrментaми иГpьI пo
IIpoBrдению дoсyгa B
леnrий период
Пaмятки для
poдителей
Индprвидyilльнor

коЁ{с}.ЛьTIlpoBa}fl{e

Aнкетиpoвaние

мaй Boспитaтель

Jloгoпeд

Boспитaтель

Boсгпaтaтeль,
иI{сTpyктop пo
Физo,
лoгoпr.ц'
стapший
BoспитaTеJIь,
Ivlyз.pyкoBoдитeлЬ
Cпeциarrистьl
Cтaplший
BoсIII,fTaтeJIЬ


