
План работы консультационно-методического пункта            

Исетский детского сада «Солнышко»                                                           

филиал МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка» 

 

Сроки 

проведения 

Планируемые мероприятия  

Сентябрь 2020 г.  

1 Создание банка данных детей дошкольного возраста с 

2 месяцев до 3 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные организации. 

 

 

Старший 

воспитатель 

  
2 Составление и распространение рекламных буклетов, 

размещение информации в местной газете, на сайте 

МБДОУ 

3 Утверждение плана работы консультативного центра 

на 2019-2020 учебный год, графика работы 

специалистов. 

4 «Возрастные и индивидуальные особенности ребенка 

от 2 месяцев до 1 лет. Растем вместе» 

Октябрь 2020 г.  

1 «Возрастные и индивидуальные особенности ребенка 

от 1 до 2 лет.  Растем вместе»» 

 

Старший 

воспитатель 

  
2 «Возрастные и индивидуальные особенности ребенка 

от 2 до 3  лет.  Растем вместе»» 

3 «Сенсорное развитие детей от 2 месяцев до 1 года» 

4 «Сенсорное развитие детей от 1 года до 2 лет» 

Ноябрь  2020 г.  

1 «Сенсорное развитие детей от 2 до 3 лет» Ст. восп-ль  

2  «Работа по развитию речи до года» Учитель-

логопед 3  «Работа по развитию речи от года до 2 лет» 

4  «Работа по развитию речи от 2 до 3 лет» 

Декабрь 2020 г.  

1 «Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить!» Учитель-

логопед 

2 «Играя воспитываем, развиваем, обучаем»  

Старший 

воспитатель 
3 «Организация занятий и примерный план занятий на 

дому по развитию речи». 

4 «Организация занятий и примерный план занятий на 

дому по ФЭМП» 

Январь  2021 г.  

3  «Организация занятий и примерный план занятий на 

дому по изобразительному искусству». 

Старший 

воспитатель 

 4 «Математика для малышей» 

Февраль 2021 г.  



1 «Маленькие исследователи».  

Старший 

воспитатель 

  

2 «Как развивать память внимание и мышление 

ребёнка» 

3  «Как научить ребёнка одеваться». 

4 «Детские истерики. Как реагировать» Психолог 

Март 2021 г.  

1 «Весёлая гимнастика с маленькими детьми»  

Инструктор 

по физ/ре 
2  «Подвижные игры на прогулке» 

3 «Правильная осанка у детей» 

4 «Рисуем пальчиками»  

Апрель  2021 г.  

1 «Нетрадиционные техники рисования с детьми» Старший 

воспитатель 

 
2 «Режим дня ребёнка дошкольного возраста». 

3 «Чем занять ребёнка дома». 

4 «Беседы с детьми» (как правильно построить беседу с 

детьми)». 

Май 2021 г.  

1 «Установки, которые вредят вашему ребёнку». Психолог 

2 «Рекомендации по проведению упражнений 

артикуляционной гимнастики». 

Учитель-

логопед 

3 «Формирование гигиенических навыков и привычек 

ребенка 1,5 – 2 лет» 

Старший 

воспитатель 

4 «Аллергия, как предупредить ее наступление» Ст. 

медсестра 

Июнь 2021 г.  

1 «Ребёнок на пороге детского сада» Старший 

воспитатель 

2  «Развитие мелкой моторике ребёнка на кухне» Учитель-

логопед 

3 « Питание – залог здорового образа жизни» Ст. 

медсестра 

4 «Что должен уметь ребёнок, который идёт в детский 

сад». 

Старший 

воспитатель 

Июль 2021 г.  

1 «Лето – время закаляться» Старший 

воспитатель 2 «Знаете ли вы своего ребенка?..». 

3 «Что мешает нашим детям расти самостоятельными». 

4 «Музыка в жизни малыша» Муз/ рук-ль 

Август  2021 г.  

1 Презентация для родителей: «Жизнь в детском саду»  

Старший 

воспитатель 
2  «Ваш ребёнок поступает в детский сад». 

3 Заключение договоров с родителями на следующий 

учебный год 

4 Составление плана работы 
 


