…….
План работы консультационного центра
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида
№35 «Радуга» на 2019-2020 учебный год
Месяц
В течение года

Сентябрь

Мероприятие
Ответственные
Организационно-методические мероприятия
Создание банка семей микрорайона, имеющих детей
Зам. зав. по ВМР
раннего и дошкольного возраста, не посещающих ДОУ
Составление и распространение информации о
Зам. зав. по ВМР
деятельности консультационного центра ДОУ
Создание методических, психолого-педагогических
рекомендаций для родителей

Зам. зав. по ВМР

Индивидуальный прием специалистов (согласно графику
работы КЦ)

Зам.зав. по ВМР
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической
культуре

Психолого-педагогическое сопровождение
Консультация «Как подготовить ребенка к условиям ДОУ»
Педагог-психолог

Консультация «Двигательная активность детей раннего и
дошкольного возрастов»

Инструктор по физической
культуре

Ожидаемый результат
Создан (актуализирован) банк семей
Составление и распространение
информации о деятельности
дошкольного учреждения на сайте
ДОУ
Повышение родительской
компетентности в вопросах
воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста
Формирование психологопедагогической компетентности
родителей

Информирование
и
консультирование родителей по
вопросам
профилактики
дезадаптации детей к условиям
ДОУ
Консультирование родителей по
вопросам физического развития
детей дошкольного возраста.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Круглый стол «Зачем ребенку детский сад?»

Педагог-психолог

Мастер-класс «Почему ребенку трудно заговорить?»

Учитель-логопед

Консультация «Как приучить ребенка к
самостоятельности»

Педагог-психолог

Мастер-класс «Развитие творческой активности детей
посредством пальчикового театра»

Музыкальный руководитель

Консультация «Музыкальные игрушки и ребенок»

Музыкальный руководитель

Мастер-класс «Ум на кончиках пальцев: развитие мелкой
моторики»

Учитель-логопед

Консультация «Роль игры в семейном воспитании
дошкольника»
Родительская лаборатория «Физическая активность и
здоровье»

Педагог-психолог

Лекция «Обучение детей дошкольного возрасты в
условиях современных требований»

Зам. зав. по ВМР

Консультация «Как научить ребенка не отбирать у других
детей игрушки, делиться и не давать себя в обиду»

Педагог-психолог

Мастер-класс «Колыбельная песня в жизни малыша»

Музыкальный руководитель

Консультация «Похвала и порицание ребенка»

Педагог-психолог

Инструктор по физической
культуре

консультирование родителей по
вопросам
профилактики
дезадаптации детей к условиям
ДОУ
Обучение
родителей
приемам
активизации речевой деятельности
у детей раннего возраста
Информирование
родителей
практическим рекомендациям
в
вопросах формирования культурногигиенических навыков.
Обучение родителей практическим
приемам по развитию творческого
воображения у дошкольников
Обучение родителей практическим
приемам по развитию творческого
воображения у дошкольников
Обучение родителей практическим
приемам по развитию мелкой
моторики руки у детей дошкольного
возраста
Психолого-педагогическое
просвещение родителей
Обучение родителей практическим
приемам по вопросам физического
развития детей дошкольного
возраста.
Просвещение родителей в вопросах
современных требовании
Дошкольного образования
Психолого-педагогическое
просвещение родителей
Психолого-педагогическое
просвещение родителей
Повышение родительской
компетентности в вопросах
воспитания детей.

Апрель

Май

Мастер-класс «Упражнения и игры для развития
эмоциональной сферы»

Педагог-психолог

Семинар-практикум «Какие игры способствуют речевой
активности у детей?»

Учитель-логопед

Консультация «Приобщаем ребенка к миру прекрасного»

Музыкальный руководитель

Родительский всеобуч «Возрастные кризисы: особенности
их протекания и условия воспитания, ориентированные на
успешное преодоление кризисов»
Подведение итогов работы центра за учебный год

Педагог-психолог
Зам. зав. по ВМР

Обучение родителей методам и
приемам по развитию
эмоционально-волевой сферы детей
дошкольного возраста
Обучение родителей приемам
активизации речевой деятельности
у детей раннего возраста
Психолого-педагогическое
просвещение родителей
Повышение родительской
компетентности в вопросах
воспитания детей.
Аналитический отчет за 2018-19
учебный год

