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План работы Консультационного центра
_______ на 2021-2022 учебный год______
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Т ема/содержание
«Конструктор
- Использование
«Фанкластик»
конструктора
открывает
«Фанкластик» в
ребенку новый
развитии
мир
дошкольника
«Как воспитывать
ребенка в эпоху
гаджетов»

«Профилактика
нарушений
осанки у
воспитанников»

Ноябрь

- Родители проводники в общении
ребенка с цифровым
миром;
- Как развивать
гибкие навыки у
дошкольников,
- Система работы с
воспитанниками по
профилактике
нарушений осанки.

«Вокальные
-Особенности развития
упражнения и
певческого голоса у
игры для развития
дошкольников»
голоса ребенка»
«Развивающие
-Что такое
головоломки для
головоломки,
дошкольников»
- как развивать

Формы работы
Консультация

Консультация

Ответственный
Старший
воспитатель
Арчук А.В.,
воспитатели:
Прокудина Е.В.,
Алымова Т.М
Воспитатель
Долматова А.С.

Консультация

Инструктор по
физической
культуре
Прямушко О.А.

Индивидуальные
консультации

Музыкальный
руководитель
Дейнеко А.С.

Консультация

Педагог-психолог
Сорокина М.С.,
учитель-логопед

Григорян А.В.

мышление, логику
ребенка с помощью
головоломок
Декабрь

«Азбука
здорового образа
жизни».

«Особенности
общения с детьми
раннего
возраста».
Январь

Февраль

Март

«Как бороться с
детскими
страхами».

-Понятие «здоровый
образ жизни»;
-секреты здорового
питания»;
-методы закаливания
детей дошкольного
возраста;
- режим - в жизни всем
необходим.
- Коммуникативные
игры в развитии
общения малышей.

- «Как помочь ребенку
преодолеть страх?»;
-откуда берутся
детские страхи?;
- игра как способ
преодоления страхов у
детей.
«Будущие
-Развитие основ
технических
инженеры»
компетенций старших
дошкольников;
- эффективность
использования
современных
конструкторов в
развитии
дошкольников.
«Играя, развиваем
- Речевые игры и
речь»
упражнения в развитии
дошкольника;
- значение
артикуляционной
гимнастики в речевом
развитии ребенка;
- использование
универсального
пособия «Мозаика
игровая
логопедическая на базе

Консультация

Старшая
медицинская сестра
Дегтярева Т.М.

Консультация с
элементами
тренинга.

Педагог-психолог
Сорокина М.С.
воспитатели:
Трефелева Я.О.,
Крупницкая Н.И.

Беседа

Педагог-психолог
Сорокина М.С.

Мастер-класс

Старший
воспитатель
Ярчук А.В.
воспитатели:
Долматова А.С.,
Литвиненко М.В.

Консультации

Учитель - логопед
Григорян А.В.

«Степ-аэробика в
детском саду»

Апрель

«Кризис трех лет:
правила для
родителей»

Май

«Дети и родители
на школьном
старте»

игрового набора «Дары
Фребеля» в коррекции
речевых нарушений
дошкольников.
-Организация
нетрадиционной
формы работы по
профилактике
нарушений осанки у
дошкольников
посредством степ
аэробики
- Что такое кризис трех
лет?;
- 7 главных признаков
явления;
- борьба с истериками.
- Секреты успешной
«школьной
адаптации»;
- готовность ребенка к
школе:
вопросы и ответы;
- виды готовности к
школе.

Консультации

Инструктор по
физической
культуре
Прямушко О.А.

Консультация

Старший
воспитатель
Пугачева А.Г.,
воспитатели:
Трефелева Я.О.

Консультации

Учитель-логопед
Григорян А.В.,
педагог-психолог
Сорокина М.С.,
воспитатели
подготовительных к
школе групп

