
СОГJIАСОВАНА
на Педагогическом совете
мБдоу Ус tlъt
Протокол 1 от 31.08.2021 г.

д/сJt 1

План работы консультационного центра
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад Ль1 города Кропоткин муниципального
образования Кавказский район

на 2021-2022 учебный год

Месяц Опuсанuе меропрuяmая оmвеmсmвеннь.е оаtсudаемый
ьmаm

нныи этап
1 .Утверждение годового
плана работы
консультационного центра
на 202|-2022 уrебный год,
2. Утверждение состава
специаIистов
консультационного центра,
3. Утверждение графика
работы специЕtлистов.
4. Корректировка
положения о
консультационном центре
для родителей (законных
представителей),
обеспечивающих
получение детьми
дошкольного образования
в форме семейного
образования.
5. Позицианирование
предоставляемой услуги
через рекJIамные буклеты,
презентации, интернет-
ресурсы.

Заведующий
Г.В. Моргоева

ст.воспитатель
Жучкова В.С.

Принятие и

утверждение
положения о
консультационно
м центре
для родителей
(законньгх
представителей),
обеспечивающих
ПОJýrtIение детьми
дошкольного
образования
в форме
семейного
образования

Размещение
информации о
деятелъности
консультативного
центра на сайте
мАдоу
Создание

рекJIамных
в.

п этап
Октябрь Консульmацuч dля

роdumелей:
1. <5 языков любви г_психолог

повышение
компетентности

Сентябрь

для



общения с вашим
ребенком>

2. Ознакомительная беседа
с родителями <Календарь
профилактических
прививок и их важность)

3. <Взаимосвязь детского
сада и семьи в воспитании
ребенка дошкольного
возраста)

4. <Щля чего нужна
артикуляционная
гимнастика)

Калиянц И.В.

Ст. медсестра
Лободедова Е.В.

ст. воспитателъ
Хtучкова В.С.

Учителъ-логопед
Лычагина В.Э.

Ноябрь Консульmацuа dля
роdumелей:
1. <<Роль семъи в
формировании личности
ребенка. Условия
успешного семейного
воспитаниrI))

2. <Развитие связной речи
в семье)

ст. воспитателъ
Жучкова В.С.

Учитель-логопед
Шурховецкая
и.А.

повышение
компетентности

родителей

,Щекабрь Консульmацuu dля
роdumелей:

1 . кВредность электронных
гаджетов для р€ввития
речи ребенка>

2. .Щолжен ли ребенок
иметь карманные денъги?

3.<Пойте детям
колыбельные)

Учитель-логопед
Лычагина В.Э.

ст. воспитатель
Жучкова В.С.

Музыкалъный
руководителъ
Корчагина М.А.

повышение
компетентности

родителей

Январь Консульmацuu dля
роdumаrcй:
1.<<Как воспитать доброго и
отзывчивого ребенка>>

Педагог-rrсихолог
Калиянц И.В.

повышение
компетентности

родителей



2 <Как совместить работу
на дому с общением с

ребенком> (игры на кухне)

3. <Обогащаем словарь
дошкольника>)

ст.воспитателъ
Жучкова В.С.

Учителъ-логопед
Шурховецкая
и.А.

Февраль Консульmацаu dля
роdumелей:
1. кВзаимосвязь логопеда и
семьи>

2. <Как наr{ить ребенка
одеваться>

3. <<Хвалим ребенка
правилъно)>

Учитель-логопед
Льтчагина В.Э.

ст.воспитатель
Жуrкова В.С.

воспитатель
Бочарова Т.А.

Март Консульmацuu 0ля
роdumелей:
1. кРазвитие творческих
способностей ребенка)

2. <Как воспитать у
ребенка навыки
правильного
звукопроизношения))

3. <<Роль пальчиковой
гимнастики в речевом
р€ввитии детей>

Музыкальный
руководитель
Корчагина М.А

Учителъ-логопед
Шурховецкая
и.А.

воспитатель
Харсекина Н.Ю.

повышение
компетентности
родителей

Апрель Консульmацuu dля
роdumелей
1. кВлияние гаджетов на

развитие ребенка>>

2. <Готовимся в детский
сад)

З. <Фанематический слух-
основа правилъной речи>

Педагог-психолог
Калиянц И.В.

Заведующий
Моргоева Г.В.

Учитель-логопед
Лычагина В.Э.

повышение
компетентности
родителей

Май Па"цяmкu dля роdumелей
кОздоровление детей в
летний период)

Ст.медсестра
Лободедова Е.В

повышение
компетентности

родителей



Консульmацuu dля
роdumелей
1. кНужны ли каникулы в
детском саду)

2. <<Речевая подготовка
детейкшколевсемье).

3. Рекомендации логопеда
по закреплению речевых
навыковудетейвлетний
п

ст.воспитатель
Хtучкова В.С.

Учителъ-логопед
Шурховецкая
и.А.

Учитель-логопед
Лычагина В.Э.

Июнь-
Июлъ

Консульmшцuя ll п&мяmкu
dля роdumелей:
1 . <Влияние родителъских
установок на развитие
детей>>

2. кЧто можно сделать или
сказать, когда ребенок
кричит и не хочет идти в
детский сад>

3. <<Почему ребенку нужна
игра)

Педагог-психолог
Калиянц И.В.

Заведующий
Моргоева Г.В.

ст.воспитатель
Жучкова В.С.

повышение
компетентности
родителей

итоговый этап
Август Подведение итогов работы.

Анкетирование.
ст. воспитатель
XtyrKoBa В.С.

повышение
компетентности

родителей


