№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

Мероприятие
Подготовка документации и проекта плана
работы Консультационного центра на
2017 – 2018 учебный год
Информирование общественности о
работе консультационного центра на базе
МКДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 9»
Утверждение плана работы
Консультационного центра на 2017 –
2018 учебный год, графика работы
специалистов
Прием заявлений (обращений) от
родителей (законных представителей):
письменное заявление, телефонное
обращение, личное обращение
Работа специалистов по запросу
родителей (законных представителей):
диагностическое обследование детей (по
запросу и с согласия родителей)
Работа специалистов с детьми по
результатам обследований: психологопедагогическое консультирование
родителей (законных представителей),
коррекционно-развивающие и
компенсирующие занятия с ребенком;
логопедические занятия с ребенком,
диагностико-психологические тренинги;
проведение реабилитационных
мероприятий.
Оказание консультативной помощи по
различным вопросам воспитания,
обучения и развития ребенка дошкольного
возраста
Размещение материалов работы
консультационного центра на сайте
организации
Оформление и распространение
рекламных буклетов о деятельности
Консультационного центра
Памятка «Маленькие подсказки
родителям»
Тематическая лекция «Речевые

Сроки
Ответственный
проведения
август

старший
воспитатель

в течение
года

сотрудники

сентябрь

старший
воспитатель

в течение
года

старший
воспитатель

в течение
года

специалисты

в течение
года

специалисты

в течение
года

специалисты

в течение
года

старший
воспитатель

в течение
года

специалисты

октябрь

воспитатель

октябрь

учитель-логопед
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17
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20

21

22

23
24

нарушения и причины их возникновения»
Практикум для взрослых «Домашняя
игротека для детей и родителей»
Встреча с родителями, приглашение на
концерт, посвящённый Дню матери
Коллективная беседа «Как и что читать
детям раннего возраста»
Приглашение к участию в акции
«Помощники св. Николая»
Практикум «Зимой гуляем, наблюдаем,
трудимся, играем! (о важности зимних
прогулок)
«Игры, которые лечат» (снятие
психоэмоционального напряжения)
Семинар-практикум «Игры и упражнения
на развитие мелкой моторики рук у детей
раннего возраста»
Памятка для родителей «Наказывая,
подумай – как?»
Круглый стол «Ты мой друг и я твой
друг» (если ребенку трудно подружиться)
День открытых дверей «В детский сад
идти пора!»
Экскурсия по детскому саду.
Круглый стол «Адаптация детей раннего
возраста к условиям ДОУ»
«Как вести себя родителям при адаптации
ребенка к ДОУ»
Концерт «Мы рады вам!»
Приглашение детей на музыкальные
праздники и развлечения.

апрель

сотрудники

в течение
года

Участие в спортивных праздниках,
соревнованиях, эстафетах.

в течение
года

музыкальный
руководитель
инструктор по
физической
культуре
воспитатели

Индивидуальное консультирование по
запросу родителей
Подведение итогов работы
Консультационного центра в 2017-2018
учебном году

в течение
года

специалисты

май

старший
воспитатель

ноябрь

воспитатель

ноябрь

музыкальный
руководитель

декабрь

воспитатель

декабрь

специалисты
воспитатель

январь

педагогпсихолог
воспитатель

февраль

учительдефектолог

март
март

старший
воспитатель
педагогпсихолог

