
]

Согласов:
Началь] 
адм

УТВ АЮ

;равления образования 
•ации МО Северский район 

JI.B. Мазько

;ОУ ДС КВ №8 
МО Северский район 

ал инина Я. В.

2020 г.

ПЛАН РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
МБДОУ ДС КВ № 8 

пгт. Черноморского МО Северский район 
на 2020- 2021 учебный год

План оказания услуг в очной форме

Сроки Описание мероприятия Формы работы Ответственный

В течение 
года, по запросу

Информирование родителей об 
инновациях в системе дошкольного 
образования, ознакомление с 
содержанием и направлениями работы 
ДОУ, оказание методической помощи 
по вопросам организации игровой среды 
для ребенка в домашних условиях, 
консультирование по вопросам развития 
и воспитания.

Индивидуальные
консультации

Старший
воспитатель

В течение 
года, по запросу

Проведение диагностики речевого 
развития ребенка, индивидуальных 
занятий с родителями по запросу 
и детьми, не посещающими дошкольное 
учреждение, направленных на обучение 
методам и приемам коррекции речевых 
отклонений в домашних условиях, 
консультирование по вопросам 
нарушений речевого развития.

Индивидуальные 
занятия и 

консультации

Учитель-
логопед

В течение 
года, по запросу

Просвещение родителей по вопросам 
психического развития ребенка, 
подготовки детей к детскому саду и 
обучению в школе, оказание 
консультативной помощи и 
поддержки в разрешении трудных 
ситуаций, возникающих в семье в 
процессе развития, воспитания и 
обучения ребенка.

Индивидуальные 
занятия и 

консультации

Педагог-
психолог

В течение 
года, по запросу

консультирование родителей по 
вопросам музыкального развития и 
воспитания, обучение по запросу 
родителей с детьми, не посещающими 
дошкольное учреждение приемам, 
способствующим творческому развитию 
детей и способам организации досуга 
дома.

Индивидуальные 
занятия и 

консультации

Музыкальный
руководитель



План оказания услуг по дистанционной форме
Сентябрь Выявление и приглашение в 

консультационный центр семей, 
воспитывающих детей 
дошкольного возраста на дому. 
«Занятия с педагогом или 
мамой: что лучше?»

Старший
воспитатель

Октябрь «Развитие речи у ребенка 1 -  3 
лет. Простые и эффективные игры»

Буклет Воспитатели 
1 мл. группы

«Детские потешки. Их влияние на 
развитие ребенка раннего возраста»

Консультация Воспитатели 
1 мл. группы

Ноябрь «Формирование познавательного 
интереса в семье»

Консультация Воспитатели 
2 мл. группы

Декабрь «Что подарить ребенку на Новый 
год?»

Консультация Старший
воспитатель

«Как организовать детский 
праздник?»

Консультация,
буклет

Музыкальный
руководитель

Январь «Сюжетно-ролевая 
Игра Правила организации»

Консультация Воспитатели
средней
группы

«Ссоры между детьми: как помирить» Консультация Воспитател 
и средней 

группы
Февраль «Нарушение речевого развития» Консультация Воспитател 

и старшей 
группы

«Веселая артикуляционная 
гимнастика»

Буклет Воспитател 
и старшей 

группы
Март «Влияние классической музыки на 

развитие ребенка»
Консультация Музыкальный

руководитель

«Нетрадиционные техники 
рисования. Игры с красками»

Буклет Воспитатели подг. 
группы

«Развитие творческих способностей 
в семье»

Консультация Воспитатели подг. 
группы

Апрель «Жестокие родители -  жестокие 
дети»

Консультация Педагог-
психолог

«Ребенок не слушается. Что 
делать?»

Консультация Педагог-
психолог

Май «Физическое воспитание детей в 
семье»

Консультация Инструктор по 
физическому 

развитию
«Закаливание в семье» Буклет Инструктор по 

физическому 
развитию


