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,оiri.ТБ*ЬДЬфУ детский сад }ГsЗ
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Г[;lаlл рабо,гы ко}IсультаIIионного центра
rra 2020 - 2021_ учебный год

М9роltрдllцg ответствеrtные
*,Щsýдlr
Сентябрь Разработка

к о н cy.]l ь"i,аLlи онн ых
материаJIоI] дiJ iя родителей;

о формле ни е с,ген/{овойт

информации

Проо.л.rи с коl]сультат-Iий

JlJlя родlите,itей (гrо заrrросу)

'I-сма,ги,lсские

KoHcyJtL,гaIlи и <f(етский сад

в радость!> (подготовка

детей к посеIлению

Старrrrий воспи,IатеJlъ :

Баздерева }К.И.
Педагоги*психологи:

Акагтондюз Е.П.,
Симачев а Т .И,

Учителя-логопе/Jы:
Т{озлриrrа 

'I{.A.,

/{едусова E.I{.,
Гриrrева И.А.

Старrrrий во сгIи,гатель :

Баздерева Тt.И.
rТедагоги-шсихологи:

Акагюндюз Е.П.,
Сима,lева Т.И.

Учителя-логопе/{IэIi
Ноздрина Н.А.,
!{едусова E.FI.,

I-ринева И,А.
N4узьr KaJl bt l ый руководитеJtI)

Луткова А.Н,
Инстрlzктор IIо физической

куJIът,уре

_Зgр_дцеР'Э,__
ilед\аl,огиtпсихологи

Акагюллдюз JJ.ГL,

Сима,,iева Т.И,

Педагоги*психологи
Дкаl,юrтлюз E.rI.,

Сима,лева Т.И.

Ссrr,гябрь -

май

l,el-iCtiиe
го/lа

IJ течсtlис
I-o/1a

в
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знъlх
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I lоябрь

/{скабръ

IJ,l,с,-lсttис
I,o/1a

Разв.ltе,,tсliие дJ]я детей
<Празilник ооени))

I {овоr,одIiис утрсIтники /IJIя

jlс,гси
'I-cM а,гt,t,,tсс кис

]{оtlсуJlь],аtlии для

роltителей
<Кризис З-х лет>>

N4узьiка;tьный рукоr]одlитеJl ь

JTyTKoBa A.I].

l Iедагоги- IIс ихоJlот,и
Акагюндюз l].П.,

СимачеваТ.И.

Яi,оuро Коtlсу'ltы,аI\ии /UIя

ро/tи,гсJl ей <Разви Balol l {и с

иI,ры /.lJIя /lo tIlкоJIьников))

VIероrlриятие /-tля дlетей
кlJеньзаulи,гника

Ol,c,,lccl,Ba>>

Разв.тrечение лля детеи
кN4асленица))

'I'сма,ги,lеские

коltс}JIьт,аllии дJIя

родитеJIей <ОбучегIие

артикуляtдионной
r,имI{астике))

Консулътации для

родителей <ОсобеLII:Iосl]и

реI{своI,о разт]ития

р9б9_уýа)
Тема,ги,теские

консyJlь,гаl lии < L'отовность
к шIкоJIьttому обуT епиIо))

Старrший восIlита геjIь

Iiаздерева Х{.И.,
1lедагоги-психологи

Акагюtлдюз l],rI.,

Февраль

Февра"lrь

Фоtзраль

\4а1l l

Дф.пu

<()бучеtл ис I IравиJl bI{oMy

рсч сRо м)/ rlых а]jиFо))

Разв.llечение для lцетеи N.4узыкальный руководителъ
<8 Мар,га> Луткова А.Н.

Сима.lеваТ.И,
Иьiструктор гIо физической

ltyJlb],ype
Зориlла IJ.A.,

\4узыкальный руItоводитеJIь
Луткова A.FL

N4узыкалъный руководителъ
Луткова А.FI.

Учите.ltя-логопедlь1
Ноздlрина }{.А.,

Щедусова Е.}{.,
I.ринева И.^.

Учителя*логопеды
I{оздриlта Н.А.,
Щелусова Е.Н,,
Гпинева И,А.

Педагоги-психологи
АкаIтондюз E.Il.,

Сима,леваТ.И,

- й-,-pЙiф Й фr=r"еской
<Богат,ырсцая ч_Jцц}



кЛетний отltых с пользой

/{ля развития ребенка>

VIай Мероприятие для детеи
<.Що свид(ания, детскии

Ir4ай ГIодведение и,гогов рабо,гы
rlcHTpa.

IIланировацие работы на

следуюIлий учебный год.

ина В.А.
Старший воспитателъ

Баздерева Ж.И.
Иiiструктор по физической

культуре
Зопина В.А.

Музыкалъный руксводитеJIъ
Луткова А.Н.

Rое опециаJIис,гы
конаультационного центра


