Приложение 1
к приказу МАДОУ «Детский сад
«Березка» г. Белоярский»
от 11.01.2021 № 54
План
работы Консультационного центра
МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»
на 2021 год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Проводимые мероприятия
Разработка плана
Работы Консультационного
центра на 2021 год
Утверждение графика работы
специалистов
Консультационного центра
на 2021 год
Формирование списков детей
(получающих семейное
образование на закрепленной
территории за МАДОУ)
Прием заявлений
(обращений) от родителей
(законных
представителей)

Обеспечение
размещения документов,
связанных с получением
помощи, и
просветительской
информации для
родителей на
официальном сайте
МАДОУ
Работа специалистов по
запросу родителей (законных
представителей)
Работа специалистов с
детьми по результатам
диагностики

Форма работы

Сроки
проведения
январь
январь

письменное
заявление,
телефонное
обращение, личное
обращение одного из
родителей (законных
представителей)
на сайте МАДОУ

Ответственный
Старший
воспитатель
Егорова О.Н.
Заведующий
Дмитриева
А.В.

январь

Педагогпсихолог
Тарасова Н.И.

в течение
года

Заведующий
Дмитриева
А.В., старший
воспитатель
Егорова О.Н.

ежемесячно

диагностическое
в течение
обследование
года
детей
психологов течение
педагогическое
года
консультирование
родителей (законных
представителей),
психологопедагогическое
сопровождение,
методическое
консультирование
и сопровождение

Старший
воспитатель
Егорова О.Н.

специалисты
Егорова О.Н.
Кирина А.А.
Тарасова Н.И.
Суедова Ю.Ю.
Кучкова Н.С.

Примерный перечень консультаций специалистов консультационного центра
на 2021 год
№
п/п

Темы просветительской
информации для
родителей

Сроки
проведения

1

Консультация на сайте ДОО
«Могут ли родители сами
исправить речь ребенка?»
Консультация на сайте ДОО
«Почему дети «плохо» себя
ведут или эффективное
воспитание без наказания»
Практическое занятие
(видеоролик)
«Разновидность игр на воде для
детей дошкольного возраста»
Мастер - класс
«Музыкальные инструменты
своими руками» в онлайнрежиме на конференц-платформе
Zoom
Памятка для родителей на сайте
ДОО
«Адаптация выпускников
детского сада к обучению в
начальной школе».
Практическое занятие
(видеоролик)
«Как правильно учить ребенка
читать и писать?»
Занятие - фантазия
«Песочная игровая терапия
(сендплей)»
в онлайн-режиме на конференцплатформе Zoom
Консультация на сайте ДОО
«Как научить дошкольников
слушать классическую музыку»
Консультация на сайте ДОО
«Могут ли родители сами
определить, правильно ли
развивается речь у ребенка?»

Январь

2

3

4

5

6

7

8

9

Ответственный за
предоставление
просветительских
материалов
Учитель-логопед
Кирина А.А.

Февраль

Педагог-психолог
Тарасова Н.И.

Март

Инструктор по физической
культуре (плавание)
Суедова Ю.Ю.

Апрель

Музыкальный руководитель
Кучкова Н.С.

Май

Педагог-психолог
Тарасова Н.И.

Сентябрь

Учитель-логопед
Кирина А.А.

Октябрь

Инструктор по физической
культуре (плавание)
Суедова Ю.Ю.

Ноябрь

Музыкальный руководитель
Кучкова Н.С.

Декабрь

Учитель-логопед
Кирина А.А.

