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План работы консультационного центра
на 2017-2018 уч.г.

срок

Тема. Содержание работы

сентябрь Информирование общественности о работе консультационного центра на
базе МБДОУ "Детский сад № 18 "Волшебница"
Сбор информации о семьях, дети которых не посещают ДОУ

Ответст.
Старший
воспитатель
Милашина О.С.

октябрь Анкетирование родителей "Воспитываем детей раннею возраста" Заместитель
(выявление знаний о возрастных, и психологических особенностях, детей, заведующего
о выполнении режима дня, о необходимых навыках детей раннего Калинина О.П.
возраста).

ноябрь

- Определение тем. и корректировка плана работы центра.
- Знакомство с условиями, развивающей средой МБДОУ (виртуальная
.экскурсия по помещениям МБДОУ).
Педагог- психолог
"Адаптация детей к детскому саду"
Кондакова М.Н.
- Лекция-беседа о трудностях адаптационного периода, о различных
уровнях адаптации у детей.
- Рекомендации и памятка о постепенной адаптации к режиму дня
детского сада, о взаимоотношениях между детьми.

декабрь

январь

"Режим дня как важнейшее условие психического и физического
здоровья ребенка".
- Консультация об особенностях режима дня в детском саду, о
необходимости его выполнения дома в выходные дни.
- Просмотр видеофильма "Режимные процессы" (обучение детей
культурно-гигиеническим навыкам, навыкам одевания, проведение
закаливания после сна).
- Памятки Д.ЛЯ родителей "Формирование гигиенических навыков"
"Как воспитать счастливого ребенка"
- Круглый стол по теме.
"Взаимоотношения в семье"

февраль

март

"Развиваем речь ребенка".
- семинар-практикум "Развиваем пальчики - развиваем речь".
- Памятки для родителей "Развиваем мелкую моторику ребенка"
- Аннотация пособий дал развития мелкой моторики руки ребенка.
"Сенсорное развитие детей от года до трех лет"
- Презентация «Использование игрушек и пособий по сенсорному
воспитанию детей раннего возраста»
- Выставка игрушек и пособий по сенсорному развитию

Старший
воспитатель
Милашина О.С.

Старший
воспитатель
Милашина. О. С.
Педагог- психолог
Медведева Л.А.

Воспитатель
Калошкина С.Н.

апрель

май

Виртуальная консультация "Быть здоровым - здорово!"
Игровой досуг для детей и родителей "Физкультура с малышом"
Теоретический семинар "Организация летнего оздоровительного отдыха
детей раннего возраста"
Подведение итогов работы за год

Старший
воспитатель
Милашина О. С.
Заместитель
заведующего
Калинина О.П.

