План работы консультационного центра

Месяц

Августсентябрь

Описание
Ответственные
мероприятия
Организационный этап
Разработка
Ст. воспитатель
нормативно-управленческих
документов,
нормативных
материалов
о
содержании и структуре
деятельности
консультативного
центра
(положение,
приказы,
формы
отчетности)
Мониторинг семей, Ст. воспитатель
имеющих детей, не
посещающих ДОУ.
Формирование
списков детей
(получающих
семейное образование
на закрепленной
территории за
ДОУ)
Составление
Ст. воспитатель
договоров о
сотрудничестве ДОУ
и родителей детей не
посещающих детский
сад о предоставление
услуг
консультационного
центра
Рассмотрение вопроса Заведующий
«Об организации
МБДОУ №28
представления услуги
по оказанию
консультационной
помощи родителям
(законным

Ожидаемый
результат
обеспечение ДОУ
локальными
актами по
организации
деятельности
консультационного
центра

представителям) и
детям не посещающих
ДОУ» на
педагогическом
совете, утверждение
нормативной
документации
Размещение
Воспитатели
информации
об
открытии
Консультационного
центра на сайте
учреждения
Информирование
общественности
о
работе
консультационного
центра:
распространение
буклетов, памяток и
т.д.
В течение года Выявление
и Педагог-психолог
по
мере приглашение
в
необходимости консультационный
пункт семей.
Прием
заявок,
заключение
договоров.
Анкетирование
родителей.
Ответы по обращению
родителей, заданных
по
телефону
и
электронной почте.
Практический этап
Октябрь-июнь Организация работы специалисты
консультационного
консультационного
центра по запросу центра:
родителей (законных
Учитель-логопед:
представителей)
Музыкальные
руководители:
Педагог-психолог:
Инструктор
по
ФИЗО:
Старшая медсестра
Воспитатели:
Октябрь
Проведение
Старший

информирование
родителей
(законных
представителей) о
деятельности
консультационного
центра

оказание помощи
родителям
(законным
представителям)
по
различным
вопросам
воспитания,
обучения и
развития детей
дошкольного
возраста

2020 г.

Октябрь
2020 г.

Ноябрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

организационного
собрания «Давай
познакомимся!» с
родителями детей, не
посещающих ДОУ
Консультация для
родителей «Что
должны знать
родители, прежде чем
отдать ребенка в
детский сад»
Беседа «Особенности
познавательного
развития детей
раннего возраста».
Консультация "Как
сохранить и укрепить
здоровье ребенка"

воспитатель

Старшая медсестра
Воспитатели

Воспитатель
Инструктор по
ФИЗО

Консультация
«Питание,
особенности питания
детей раннего
возраста»
Консультация
«Развитие речи
ребенка. Советы
родителям»

Старшая медсестра

Проведение круглого
стола с родителями
«Подготовка ребенка
к детскому саду:
условие успешной
адаптации».
Круглый стол «Режим
дня — основа
здоровья малыша!»

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Воспитатели

Учитель-логопед

«Маленькие
подсказки
родителям»
Памятка
Январь
2021 г.

Вечер вопросов и
ответов «Влияние
семейного воспитания

Воспитатели
Педагог-психолог

на развитие ребенка».
Консультация "Роль
семьи в воспитании
дошкольника"

Мастер-класс «Мой
друг мяч»
Февраль
2021 г.

Консультация
«Музыка в жизни
вашего ребенка»
Консультация "Как
лучше адаптировать
ребенка к детскому
саду"

Март
2021 г.

Консультация
«Музыка и
агрессивное
поведение ребенка».
Игры на развитие
мелкой моторики руки
«Культурногигиенические
навыки, их значение в
развитии
ребенка»
Беседа

Апрель
2021 г.

Мастер-класс
«Речевое развитие детей дошкольного
возраста».
Консультация
«Группы здоровья и
их
особенности»
«Советы психолога
родителям в
период адаптации к
ДОУ»
Оформление буклета

Инструктор по
физкультуре
Музыкальный
руководитель
Педагог-психолог

Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед
Ст. воспитатель

Учитель-логопед
Старшая медсестра

Педагог-психолог

Май
2021 г.

Июнь
2021 г.

В течение года
по запросу

Ежемесячно

Консультация
«Тревожные и застенчивые дети»
Консультация
"Домашняя игротека
для детей и
родителей"
Консультации:
«Организация
домашней развивающей среды»
«Аллергия, как
предупредить ее наступление»
Прием заявлений
(обращений) от
родителей (законных
представителей)
Письменное
заявление,
телефонное
обращение,
личное обращение
одного из
родителей (законных
представителей)
Размещение
(обновление)
консультативного
материала на
сайте ДОУ

Оказание
консультативной
помощи по различным
вопросам
В течение года воспитания, обучения
и развития
по запросу
ребенка от 2 мес. до 8
лет
Индивидуальное и
групповое

Педагог-психолог
Воспитатели

Старший
воспитатель
Старшая
медсестра.

Педагог-психолог

Воспитатель

Учитель-логопед
Музыкальные
руководители
Педагог-психолог
Инструктор
по
ФИЗО
Старшая медсестра
Воспитатели

консультирование
Май-август

Итоговый этап
Подготовка отчетной Ст. воспитатель
документации.
Размещение
материалов
консультационного
центра на сайте ДОУ.
Совещание (педсовет)
«Об итогах работы
консультационного
центра
по
организации
предоставления услуг
по
оказанию
консультативной
помощи».
Составление
плана
работы на 2020/21год

разработка плана
работы
консультационного
центра на 20202021
учебный год

