План работы Консультационного центра
на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1.
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Мероприятия

Срок проведения

Ответственные

Организационные мероприятия
Корректировка нормативных
до 01.09.2020г.
Заведующий
актов, регулирующих
Аввакумова Н.П.
деятельность консультационного
центра
Формирование списка детей, не
до 01.09.2020г.
Старший воспитатель
посещающих детский сад
Иванова О.А.
Составление плана работы
сентябрь
Старший воспитатель
Консультационного центра
Иванова О.А.
Информирование родителей
сентябрь
Старший воспитатель
(законных представителей) о
Иванова О.А.
предоставляемой услуге
(размещение информации на
официальном сайте ДОУ,
разработка рекламных буклетов)
Разработка консультационных
В течение
Старший воспитатель
материалов для размещения на
учебного года
Иванова О.А.
сайте ДОУ
Подготовка отчетной
По запросу
Старший воспитатель
документации о деятельности
Иванова О.А.
консультационного центра
Организация работы с родителями (законными представителями) детей, не
посещающих дошкольное образовательное учреждение
Размещение и обновление
постоянно
Старший воспитатель
методических материалов в
Иванова О.А.
специальном разделе на
официальном сайте ДОУ
Прием, учет и обработка
постоянно
Старший воспитатель
обращений за предоставлением
Иванова О.А.
консультативной помощи
Работа специалистов по
постоянно
Специалисты
обращениям, поступившим в
Консультационного
Консультационный центр,
центра
оказание консультативной помощи
Тематические консультации:
«Здравствуй, Осень!»
сентябрь
Специалисты
Консультационного
«Детские страхи»
центра
«Режим сна ребенка»
«Поиграем в скороговорки»
«10 советов родителям детей с
ОВЗ»
«Застенчивые дети. Плохо ли
октябрь
это?»
«Как научить ребенка правильно
держать ложку и кушать из нее»

«Питьевая вода и здоровье
ребенка»
«Самостоятельность. Где ее
начало?»
«Книга в жизни ребенка»
«Артикуляционная гимнастика.
Играем дома»
«Осторожно, трехлетки!
Поговорим о возрасте
строптивости»
«Повторяем ПДД»
«Что читать ребенку дома?
Рекомендуемые списки
литературы для домашнего
чтения»
«Как правильно одевать ребенка
зимой»
«Сенсорное развитие детей с
речевыми нарушениями»
«Крик – это шок»
«Чем занять ребенка в новогодние
каникулы»
«Традиции семейного чтения»
«Опыты со снегом»
«Профилактика зимнего
травматизма»
«Гигиенические требования к
книгам для дошкольников»
«Обучение детей на улице
наблюдательности»
«Играем вместе»
«Готовим руку к письму»
«Что дают стихи? Как их читать и
учить»
«Растим помощника. Как
мотивировать ребенка выполнять
работу по дому»
«Маленький очкарик»
«Все о закаливании»
«Детское словотворчество»
«Спички детям не игрушка!
Поговорим о пожарной
безопасности»
«Плоскостопие»
«Музыкатерапия»
«Детское автокресло»
«Воспитание будущего читателя»
«Как весело и с пользой провести
выходной день»
«Ваш ребенок левша»

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

«Памятка для родителей
первоклассника»
«Куда пойти с ребенком летом»
«Сказкотерапия»
«Летние игры с водой»
«Дети и деньги»
«Зачем ребенку кукольный театр?»
«Возможности песочной терапии с
детьми с ОВЗ»
«Безопасность в летний период»
«Домашний игровой уголок»
«Застенчивые дети»
«Советы родителям
гиперактивного ребенка»
«Как укрепить иммунитет
ребенка»
«Дисциплина на улице – залог
безопасности»
«Детская ложь»

июнь

июль

август

