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В течение учебного года в документ могут вноситься изменения в
зависимости от потребностей родителей (законных представителей) на
оказание методической, диагностической и консультативной помощи в
воспитании детей не посещающих МБДОУ.
Мероприятия

Ответственный

Срок

О рганизационны й эт ап

- Утверждение плана работы, графика
работы специалистов;
- Информирование родителей о работе
консультационного центра

Заведующий,
заместитель
заведующего
ВОР

Декабрь
по

П ракт ический эт ап

Индивидуальное
или
групповое
консультирование по запросу родителей
(законных представителей)
Мини-лекторий «Кризис трех лет: как
общаться с ребенком?»»
Консультация «Музыкальная игра в жизни
ребенка»
Мастер-класс «Подарок маме своими
руками»
Консультация «Особенности развития речи
ребенка в дошкольный период»
Беседа «Речь ребенка на кончиках
пальцев»
Мастер-класс «Гимнастика вдвоем или
вместе с мамой»

Специалисты КЦ

Педагог-психолог

В
течение
года
Февраль

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Учите ль-логопед

Март

Учитель-логопед

Апрель

Инструктор
физической
культуре
Консультация «Гигиена, режим дня, и Медицинская
закаливание как основа нормального сестра
физического развития ребенка»
Круглый стол «Все начинается с семьи»
Старший
воспитатель,
методист

Март
Апрель

по Май

Май

Июнь

Мини-лекторий с элементами мастеркласса «Домашняя игротека для детей и
родителей»
Консультация «Оказание первой помощи
при перегревании, солнечном ударе»
Мастер-класс «Мой друг мяч»

Старший
воспитатель,
методист
Медицинская
сестра
Инструктор
по
физической
культуре
Консультация
«Что
должны
знать Специалисты КЦ
родители, прежде чем отдать ребенка в
детский сад»
Семинар
«Обеспечение
успешной Педагог-психолог
социализации
ребенка
в
условиях
семейного дошкольного образования»
Мастер-класс «Игры для ума»
Учительдефектолог
Консультация «Дорога не терпит шалости Методист
-наказывает без жалости».
Круглый стол «Братья и сестры. Детская Педагог-психолог
ревность»
Лекторий «Профилактика гриппа и Медицинская
сестра
простуды»
Консультация «Организация детского Старший
воспитатель
праздника дома»
Методист
Консультация «Что должен уметь ребенок Специалисты КЦ
на различных ступенях дошкольного
возраста»
Заседание
«Итоги
работы Заместитель
заведующего
по
консультационного центра за 2021 год»
ВОР

Июнь

Июль
Июль

Август

Август

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

