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План работы консультационного центра
МБДОУ «Детский сад №224» на 2020/2021 учебный год
№

мероприятия

срок

ответственный

Организационные мероприятия
1 Составление и утверждение графика
август
старший
работы специалистов
воспитатель
консультационного центра
2 Информирование о предоставляемой
в течение
старший
услуге (размещение информации на
года
воспитатель
сайте Учреждения, разработка
рекламных буклетов, листовок)
3 Выявление потенциальных
в течение
заведующий
потребителей услуг Консультационного
года
центра: анализ семей воспитанников
детского сада на предмет наличия детей,
неохваченных дошкольным
образованием
4 Разработка консультационных
в течение
старший
материалов для размещения на сайте
года
воспитатель
Учреждения
Организация работы с родителями (законными представителями) детей,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения
5 Размещение и обновление методических в течение
старший
материалов на официальном сайте
года
воспитатель
Учреждения
6 Прием, учет и обработка обращений за
в течение
старший
предоставлением консультативной
года
воспитатель
помощи
7 Работа специалистов по обращениям
в течение
поступившим в консультационный
года
специалисты КЦ
центр, оказание диагностической и
консультативной помощи
Тематические консультации
1 Индивидуальная работа по запросу
сентябрь Мальцева В.Н.
родителей
2 «Подарите детям праздник»
октябрь Ковтун Е.С.
3 «Роль семьи в воспитании детей»
октябрь Хижина А.Н.
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«Физкультура, как профилактика
ноябрь
Ельникова А.А.
болезней»
«Возрастные и психологические
ноябрь
Хижина А.Н.
особенности детей»
«Как помочь неговорящему ребёнку»
декабрь Мальцева В.Н.
«Памятка для родителей, чьим детям от
1,5 до 2 лет (целевые ориентиры
декабрь Шубина Т.В.
развития детей)»
«Если хочешь быть здоров - закаляйся»
январь
Горшкова Е.В.
«Развитие математических способностей
январь
Шубина Т.В.
у детей старшего дошкольного возраста»
«Влияние родительских установок на
февраль Хижина А.Н.
развитие детей»
«Правильная осанка у ребенка: советы
март
Ельникова А.А.
родителям»
Для чего нужно плавание?»
апрель
Горшкова Е.В.
«Игровые упражнения для развития
апрель
Мальцева В.Н.
активной речи»
«Психологическая готовность к
апрель
Хижина А.Н.
обучению в школе»
«Подготовка ребенка к детскому саду:
май
Хижина А.Н.
условия успешной адаптации»
Обучающие и практические мероприятия
Видеофильм «Давайте познакомимся!»
для родителей (законных
сентябрь Шубина Т.В.
представителей) неорганизованных
детей
Практическое занятие "Зарядка для
октябрь Ельникова А.А.
малышей"
Мастер-класс в бассейне "Практические
советы по преодолению водобоязни и
ноябрь
Горшкова Е.В.
освоению с водной средой"
Музыкально-дидактическая игра "По
декабрь Ковтун Е.С.
страницам любимых мультфильмов"
Мастер-класс «Артикуляционная
январь
Мальцева В.Н.
гимнастика»
Видеоразвлечение "Музыкальнофевраль Ковтун Е.С.
спортивный квест"
Мастер-класс по песочной терапии
март
Хижина А.Н.
Практическое занятие «Домашняя
лаборатория: опыты и эксперименты
апрель
Шубина Т.В.
дома»
Практическое занятие «Подвижные
май
Ельникова А.А.
игры на прогулке»

