ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ детского сада комбинированного вида
№2 «Рябинка» поселка Мостовского от 01.09.2016 г. №
121/3-ОД

План работы
консультационного центра по предоставлению методической, психолого - педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в
МБДОУ детском саду комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского.
№

Мероприятия

1 Мониторинг семей, имеющих детей, не
посещающих ДОУ. Формирование списков
детей (получающих семейное образование на
закрепленной территории за ДОУ)

Дата
проведения
Август

Ответственные
Старший воспитатель

2

Привлечение родителей (законных
представителей) детей к совместной
деятельности. Размещение информации о
порядке предоставления методической.
психолого- педагогической. диагностической
и консультативной помощи родителям
(законным представителям) на сайте
дошкольной организации и общественных
местах поселка Мостовского.

с 01 сентября

Заведующий
старший воспитатель

3

Разработка и утверждение пакета
нормативных документов, обеспечивающих
деятельность консультационного центра.

до 01 сентября

Заведующий Дьякова
О.А.

4

Разработка плана работы консультационного
центра
Предоставление методической, психологопедагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям).

до 01 сентября

Старший воспитатель
Дятлова А.А.

5

В течении
учебного года (по
запросу)

старший воспитатель,
воспитатель, учительлогопед, педагогпсихолог, музыкальный
руководитель, медсестра.

6

Консультация. Как укрепить здоровье
ребенка в условиях семьи

1 неделя сентября Медсестра

Консультация. Когда ребенку нужен
логопед?
8 Тренинг. Как повысить уровень
физической компетенции ребѐнка.
9 Семинар. Как смягчить протекание
адаптации ребѐнка в детском саду
10 Консультация. Можно, нельзя, надо (о
моральном воспитании ребенка)
11 Консультация. Я сам! (об особенностях
протекания у детей кризиса 3-лет и путях
решения кризисных ситуаций)

2 неделя сентября Учитель-логопед

12

7

1 неделя октября

Медсестра

3 неделя октября

Педагог-психолог

2 неделя ноября

Старший воспитатель

4 неделя ноября

Педагог-психолог

Деловая игра. Бить или не бить? Вот в
чѐм вопрос. (О мерах поощрения и
наказания в семье)
13 Консультация. Капризы и упрямство
детей
14 Давайте поиграем! ( Какие игрушки
нужны ребѐнку.)
16 Консультация. Как развивать у ребенка
творческие дарования.

1 неделя декабря

Старший воспитатель

3 неделя декабря

Педагог-психолог

3 неделя января

Педагог-психолог.

1 неделя февраля

Музыкальный
руководитель

17 Коррекция нарушения опорнодвигательного аппарата в семье (условия
и формы работы)
Тренинг. Как правильно общаться с
18
ребенком?
19 Деловая игра. Телевизор и компьютер.
Друзья или враги.

3 неделя февраля

Медсестра

1 неделя марта

Педагог-психолог

3 неделя марта

Старший воспитатель

Консультация. Обучение грамоте детей
дошкольного возраста.
Консультация. Что такое
21
гиперактивность?

1 неделя апреля

Воспитатель Сухина Н.Ю.

3 неделя апреля

Педагог-психолог

20

22
23

Консультация «Как хорошо уметь
читать»
Семинар «Как смягчить протекание
адаптации ребѐнка в детском саду»

Заведующий МБДОУ детским садом
комбинированного вида №2 «Рябинка»
поселка Мостовского

3 неделя мая
4 неделя мая

Учитель-логопед
Педагог-психолог

О. А. Дьякова

